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Утилизация нефтяного попутного газа (ПНГ) на Сергинском нефтяном месторождении, Тюменской 
области, Российская Федерация. 
Sectoral scope 1,10 
Версия ПДД 4.1 
Дата выпуска Август 4, 2009 
 
 

 
Проект предполагает утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ), который будет сжигаться на 

современной газо-поршневой электростанции (ГПЭС) с установленной мощностью 7,5 МВт 
расположенной на Сергинском месторождения ОАО «РИТЭК», в Октябрьском районе, Ханты-
Мансийского округа - Югры, Тюменской области, Российской Федерации (см. Рис. 1a). Генерация 
обеспечивается 5 (пятью) установками Cummins QSV 91G, по 1,5 МВт, спроектированными и 
произведенными с учетом специфики сжигания попутного нефтяного газа. Генерируемая энергия 
обеспечивает работу  комплекса основного и дополнительного оборудования на месторождении, нужды 
прилегающего вахтового поселка.  

ПНГ проходит предварительную очистку и подготовку, на установках по отделению воды и 
подготовки топливного газа, после чего подается на электростанцию. Ранее до реализации проекта весь 
объем утилизируемого в рамках проекта ПНГ (≈10,4 млн. м3) сжигался на факеле (рис.1c). 
Электроэнергия для нужд месторождения приобреталась из внешних электросетей.  
 
Рис 1. Газопоршневая Электростанция (ГПЭС) (а), и сжигание ПНГ на факеле Сергинского 
нефтяного месторождения (b).  
 

  
 
 

Эксплуатация Сергинского месторождения началась в 1995 году. В рамках базового сценария рост 
потребления электроэнергии предполагалось обеспечивать за счет внешних сетей. Данный сценарий не 
предполагал никаких дополнительных затрат. 

Раздел A. Общее описание проекта 

A.1. Название проекта малого формата: 
 

A.2. Описание проекта малого формата: 
 

а 
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В период 2000-2004 годов собственник проекта 
рассматривал ряд возможностей по утилизации ПНГ. 
Отчасти отказ от базового сценария может быть отнесен 
на статус инновационности собственника проекта – ОАО 
«РИТЭК», входящей в группу «Лукойл». РИТЭК был 
избран как экспериментальная площадка для внедрения 
современных технологических и природоохранных 
решений в рамках Группы, которые априори 
подразумевали дополнительные затраты несмотря на их 
низкую и в некоторых случаях отрицательную 
рентабельность. Поэтому целью данного Проекта 
изначально предусматривалась утилизация ПНГ, и иной 
цели Проект не мог иметь, поскольку предполагал 

существенные затраты на замену уже действующей системы энергоснабжения, не диктующуюся ни 
технической, ни экономической необходимостью.  

Одним из возможных путей преодоления дополнительных финансовых барьеров связанных с 
утилизацией ПНГ является использование рыночных механизмов Киотского протокола. Возможность 
получения предполагаемых в их рамках доходов учитывалась руководством Владельца проекта с 
момента подписания Киотского протокола в 1997 г., однако вплоть до сентября 2003 г., когда 
Межведомственной Комиссией РФ по проблемам изменения климата были приняты решения по 
национальному порядку регулирования проектов совместного осуществления в РФ, эти возможности 
расценивались как достаточно невысокие. После принятия упомянутых решений вероятность получения 
доходов в рамках Киотского протокола на проекты утилизации ПНГ существенно возросла, что было 
учтено Владельцем проекта.  

Проекта был начат на основе  вышеупомянутых решений Межведомственной Комиссии РФ по 
проблемам изменения климата, которые увеличили вероятность получения финансирования в рамках 
Киотского протокола на проекты утилизации ПНГ. С учетом этого было принято решение Технического 
Совета «РИТЭКа» от 25.09.2003 и были начаты проектно-изыскательские работы по 2-му этапу проекта, 
далее перешедшие в строительную фазу (см. Таблицу 2 (б) ниже). 

29.09.2003 проектный институт – НИПИГазпереработка (Краснодар, РФ), предоставил 
собственнику Проекта соответствующее технико-экономическое обоснование. Предварительный отчет по 
данному ТЭО был выпущен в Декабре 2003 года, а окончательный был готов в мае 2004. Проектные 
альтернативы, рассмотренные институтом, предполагали  утилизацию ПНГ путем электрогенерации. 
Окончательным вариантом было принято строительство газо-поршневой электростанции. 

Осуществление работ по проектированию ГПЭС  было поручено ОАО «Гипротюменнефтегаз», а 
по строительству электростанции на Сергинском месторождении - ОАО «Звезда Энергетика»  (Санкт-
Петербург, РФ), контракт заключен 07.06.2007 г. Работа предполагала строительство, поставку 
оборудования и сдачу «под-ключ» включая запуск электростанции, на базе двигателей Камминс. Сдача 
объекта «под-ключ» состоялась 06.04. 2009 г.    

В дополнение к сокращению выбросов парниковых газов, проект обеспечивает устойчивое 
развитие месторождения за счет корректной утилизации газа и производства необходимых 
энергетических мощностей.  Кроме того, происходит сокращение выбросов таких загрязняющих веществ, 
как CH4, CO, NOx, за счет снижения объемов сжигаемого ПНГ на факеле, а также имеющейся системы 
подготовки газа и системы газоочистки для электростанции. 

Поставщиком газа и потребителем, вырабатываемых электрической энергии, является Владелец 
проекта - ОАО «РИТЭК». Большая часть электрической энергии направляется на собственные нужды: 
механизированная добыча скважин, перекачка нефти, воды насосами, работающие под полной нагрузкой 
и круглосуточно. Часть электрической энергии, поставляется на нужды промыслового поселка, и на 
нужды собственно электростанции. Иные (потенциальные) потребители в районе месторождения 
отсутствуют.  
 В базовом режиме станция эксплуатируются три установки (со средним коэффициентом нагрузки 
0,8). С постепенным наращиванием нагрузки в результате подключения новых потребителей на 
месторождении. Одна установка обеспечивают пиковые нагрузки, и еще одна находятся в резерве. Общее 
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производство электрической энергии, с учетом электроэнергии потребляемой ГПЭС на собственные 
нужды, составляет на 2009 год 18,3 ГВт*ч в год, с последующим ростом к 2012 году до 39,2 ГВт ч. 
Собственное энергопотребление регламентируется в соответствие с установленными СНиПами, как 20 
кВт на МВт производимой э/э. Общее собственное энергопотребление, таким образом, составляет ≈ 0,3 
ГВт*ч в год. 
 Аварийное энергоснабжение обеспечивается от дизель-генератора установленной мощностью 
0,28 МВт (напряжение 0,38 кВ), работающем на дизельном топливе.  

Производимая электроэнергия поставляется на трансформаторную подстанцию 110/10 кВа, с 
которой направляется потребителям месторождения. 

Общая присоединенная мощность энергопотребляющего оборудования на месторождении около - 
6 МВт. Коэффициент нагрузки составляет ≈ 0,4.   

Проект благодаря эффективной утилизации ПНГ приведет к сокращению выбросов CO2 и CH4 в 
двух случаях:  

∗ За счет сжигания попутного газа в газо-поршневых установках с высоким КПД со снижением 
(предотвращением) сжигания ПНГ на факеле;  

∗ За счет замещения электроэнергии получаемой от производителей (преимущественно ГРЭС) 
Тюменской области. 

 
Прогнозируемые сокращения выбросов парниковых газов в рамках реализуемого проекта 

составят 29,969 тонн CO2 эквивалента (tCO2e) в год или 107,876 tCO2e  за период 2009-2012. 
 
: 
 

Открытое Акционерное Общество «РИТЭК»  - владелец (инвестор) и оператор электростанции. 
В соответствии с лицензионным договором собственником попутного нефтяного газа является 

ОАО «РИТЭК». 
Ответственным за реализацию Проекта Совместного Осуществления  является, и осуществление 

плана мониторинга  определяется ОАО «РИТЭК».  
 
Таблица 1: Участники проекта  

Участники Юридическое Лицо – участник 
проекта  

Подтверждение намерения 
Стороны считаться участником 
проекта (Да/Нет) 

Российская Федерация 
(принимающая сторона) 

ОАО «РИТЭК» Нет 

Не определен   
 
Проект был разработан ЗАО «Международная Группа «Сигма»,  sigma@effort.ru  
Тел. +7 (495) 7753232 
Факс + 7 (495) 7753232 
 
 
 

Проект состоит из ГПЭС - пяти газопоршневых установок (ГПУ) мощностью 7,5 МВт, а также 
необходимых мощностей по подготовке (очистке и разделению) и транспортировке ПНГ. Кроме этого, в 
рамках проекта используется оборудование для транспортировки электроэнергии до потребителей. 
Список ключевых проектных компонентов прилагается в Разделе A.4.3. 
 
 
 

Проект находится в Сергинском сельском округе, Октябрьского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югре, Тюменской области,  в 2,100 км от Москвы (см. рис. 2). Широта местности 
составляет - 65°27'56", долгота - 65°32'59". 

A.3. Участники проекта 

A.4. Техническое описание проекта малого формата: 
 

A.4.1. Местонахождение проекта малого формата: 
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Рис.2 Общий вид месторождения 
 
 
 
 
 
 
Сергинское месторождение находится в 

междуречье Оби и Малой Сосьвы в заболоченной 
местности.  

 
Рис. 3. Расположение Проекта 

 
Рис. 3. Общий вид месторождения  
 
 
 
 
Российская Федерация 
 
 
 
 

Ханты-Мансийский автономный Округ - Югра (ХМАО) расположен в центральной части 
Российской Федерации. Занимает центральную часть территории Западно-Сибирской равнины. Столица 
региона – город Ханты-Мансийск. ХМАО имеет низкую плотность населения - примерно 2.8 человека на 
кв.км. Население округа 1,488,500 человек, при территории 534.8 тысяч кв.км. Около 86% населения 

A.4.1.1. Принимающая Сторона Киотского протокола: 
 

A.4.1.2. Регион/Округ/Район: 
  

Сергинское месторождение 

Октябрьский район, Ханты-Мансийского 
автономного округа (Югры). 

Сергинское месторождение 
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региона проживает в городских условиях. 
 
 
 

Октябрьский район, (административный центр - Октябрьское) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Тюменской области, один из малых и давно освоенных районов. Охватывает один из 
крупнейших промышленных центров округа - город Нягань с населением более 75 тыс. человек. 
 
 
 
 

Площадь Октябрьского района составляет 24,5 тыс. км2,  расположен  по левобережью и 
правобережью  нижнего течения  реки Обь, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа  
Тюменской области. На севере он  граничит с  Березовским районом,  на  северо-востоке - с Белоярским 
районом,  на западе - с Советским районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-Мансийским и 
Кондинским районами. 

Климат района  типично континентальный бореального типа с резкими контрастами температур 
воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции  воздушных арктических масс, доступ которых с 
севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного  
сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.  

Среднегодовая температура воздуха -3,2ْ С, продолжительность безморозного периода может 
колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней).  

Зимний период довольно длинный и продолжительный. Продолжительность его 200 дней. 
Самыми холодными месяцами являются  декабрь, январь, февраль. Средняя температура воздуха в январе 
составляет –21,9ْ С  с возможным понижением до –51ْ С.  

Летний период жаркий и непродолжительный (июнь- август), среднемноголетняя температура 
воздуха составляет  +13,8ْ С, а сумма осадков - 200 мм.  

Речную сеть района образует река Обь (ширина поймы которой в районе достигает 40-50 км) с её 
многочисленными притоками, представленными 134 малыми реками, большим количеством озер и 
«сорами» - фрагментами центральной поймы, наиболее крупные из которых: Чемашъюган, Шеркальская, 
Большой Атлым, Ендырь, Хугот.  

Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов. 

Район является важным звеном в транспортировке газа в центральную часть России и за ее 
пределы. По территории Октябрьского района проходят 17 ниток газопроводов, в том числе «Уренгой-
Помара-Ужгород», «Уренгой-Центр», «Ямбург-Западная граница». 

Добычу нефти ведут 10 предприятий, в том числе: ОАО «ТНК – Нягань», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ЗАО «Арчнефтегеология», ОАО «РИТЭК», ООО «Сибнефть – Югра», ОАО 
«Хантымансийскнефтегазгеология». 

В районе достаточно сложная транспортная схема. Сообщение между поселками летом 
осуществляется водным транспортом, зимой – автомобильным по зимникам, а в период межсезонья 
возможно только воздушное сообщение вертолетами.  

 
Тип III JI проектов малого формата для проектов имеющий объемы сокращений менее 60 тыс. тонн CO2 
эквивалента ежегодно. Сектор: энергогенерация. 
Категория проекта N: прочие виды проектов малого формата (в соответствии с СМР 2005/08 Доп.1 
Приложение В) 
 
             
              
 
Электростанция ГПЭС состоят из пяти энергоустановок Cummins QSV 91G мощностью 1,5 МВт каждая и 
приводом (генераторами) переменного тока НVS824.  

A.4.1.3. Город/Район: 
  

A.4.1.4. Детали местоположения, включая информацию, идентифицирующую 
уникальность проекта малого формата: 
  

A.4.3. Технологии, меры и виды действий, используемые в проекте малого формата: 
  

A.4.2. Тип проекта малого формата и категория (-и):  
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Основные компоненты проектного решения приведены в таблице ниже в Таблице 2. 
 
Таблица 2: Компоненты проекта 
 
Тип оборудования Кол-во Параметры Примечания 
Энергоблок – ГПЭС    
ГПУ - QSV 91G Cummins, 
производство ОАО «Звезда 
Энергетика» 

5 1,538 МВтэ на ед. КПДэ 
38,2%, расчетный расход 
газа 293 норм. м3/МВт*ч 

Газо-поршневые установки с 
системой охлаждения.  

АСУ – автоматическая 
система для ГПЭС 

1 Контроль ГПУ, 
синхронизация, и систему 
управления для ГПЭС  

АСУ обеспечивает контроль за 
функционированием двигателей и 

генераторов. Кроме этого 
обеспечивается архивация данных 
(показателей) текущих режимов 

работы. Предупреждает 
возникновение аварийных 
ситуаций и блокирует работы 

аварийного блока 
Трансформаторы 10/0,4 
кВА 

20 10  кВА, с емкостью 63-1000 
кВт. 

Для внутреннего потребления э/э и 
выдачи на фидера 

Противопожарная система 2  В соответствии с требованиями 
противопожарной безопасности 

Коммуникации 1  Радиосвязь, и электронная связь 
Аварийный дизель 
генератор 

1 0,28 МВт. Напряжение 380 
В, 

Обеспечивает аварийное питание 
(для собственных нужд ГПЭС) 

Топливный блок    
Сепаратор нефтегазовый 
НГС II-1,0-2000-2 

1 P = 1 мПа, V = 25 м³ 

Подогреватель нефти ПНПТ 
0,63 

1 Q = 0.63 Гкал/ч 

Подогреватель нефти ПБТ 1 Q = 1.6 Гкал/ч 

Подогреватель нефти ППТ 1 Q = 290 кВт 

Сепаратор сброса воды 
НГСI-1,0-2400-2 

2 P = 1 мПа, V = 50 м³ 

Сепаратор концевой 
ступени НГСI-1,0-2400-2 

2 P = 1 мПа, V = 50 м³ 

 
Насос центробежный 
многосекционный (ЦНС-
38/88) 

2 Q = 38 м³/ч, H = 88 м. 

 

Насос центробежный 
многосекционный (ЦНС-
38/176)           

2 Q = 38 м³/ч, H = 176 м 

 

Резервуар вертикальный 
стальной 

2 V = 5000 м³ 

Факел низкого давления 1 Ду=200мм 
Факел высокого давления  1 Ду=200мм 

Комплекс оборудования 
подготовки нефти, газа и воды. 

Обеспечивает отделение крупных и 
мелких фракций (взвесей), 
выделение воды, и подачу 

получаемого топливного газа на 
ГПУ (ГПЭС). 

Отстойник пластовой воды 
НГСI-1,0-2400-2 

2 V = 50 м³  

Сепаратор нефтегазовый 
НГС II-1,0-2000-2 

1 V = 25 м³ 

 

 

Устройство 
предварительного отбора 
газа 

1 Ду=700мм  
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Газосепаратор 
вертикальный ГС-1-2,5-600-
2-И 

1 V = 0,27 м³ 

 

 

Резервуар для дизельного 
топлива 

1 V=5000м3  

 
Основные компоненты ГПЭС следующие: 
• ГПУ - QSV 91G Cummins, производство ОАО «Звезда Энергетика» 
•  Генераторы переменного тока Stamford НVS824 
• Система газоподготовки . 
5 двигателей (18 цилиндровых), с электронным впрыском топлива, отрегулированные под топливный 

газ, выбраны, ввиду их устойчивости к нестабильности топлива, высокому проценту присутствия азота, а 
также низкому уровню выбросов в выхлопных газах. Система газоочистки включает в себя 
изолированный (с целью снижения утечек) газопровод, установку сепарации крупных и мелких взвесей, и 
установку удаления воды, в результате чего достигается стабилизация качества утилизируемого топлива, 
необходимого для нормального функционирования ГПУ. Каждая установка оборудована 
самостоятельной системой контроля и управления, а также блокирования на случай нештатных ситуаций. 
Нормативный расход газа (согласно паспорту) составляет 293 нм3/МВт*час при 100% нагрузке. 
Топливный газ подается, пройдя через систему очистки, в микс-камеру, где он соединяется с воздухом, и 
в виде газовоздушной смеси впрыскивается в КВС. Давление (среднее эффективное) в камере 
внутреннего сгорания 14 бар. Минимальный индекс метана без снижения мощности – 52% (значимый 
показатель для столь нестабильного топлива). 

 
На ГПЭС используется топливный газ, получаемый путем сепарации и водоочистки попутного 

нефтяного газа. Газ после очистки направляется на ГПЭС для обеспечения необходимого качества газа и 
для подачи в двигатели; подготовка включает следующие технологические фазы:  
• Осушение топлива (удаление части жирных фракций) достигается путем нагрева с +10 до +20°C, 
• Снижением давления с 0,5 MПа до 0,35-0,4 MПа, 
• Фильтрацией (сепарацией взвесей) газа. 
Подогрев газа обеспечивается за счет отходящих выхлопных газов ГПУ.  

Электрическая схема: 
ГПЭС включает в себя: 
• 5 генераторов; 
• 10 и 0,4 kV приводов; 
• 10/0,4 kV трансформаторов; 
• выдача электроэнергии для собственных нужд осуществляется на трансформаторной подстанции с 
фидеров 0.4 kV  

Рис. 4 Блок ГПЭС - QSV 91G Cummins 
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Выдача электроэнергии потребителям промысла обеспечивается с трансформаторной 

подстанции, напряжения 10 кВ. Суммарное годовое потребление с данной подстанции оценивается в 18,3 
ГВт*ч/год, с последующим плановым ростом к 2012 году до 39,2 ГВт ч. Собственное энергопотребление 
составляет приблизительно 0,3  ГВт*ч/год. Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается от 
выходящих фидеров на напряжении 380 В.  

Доставка электроэнергия до потребителей на месторождении осуществляется линиями 
электропередач (ЛЭП) воздушными и кабельными 10 кВ до принимающих устройств ТП и силовых 
установок. Расстояние до собственных потребителей составляет 0,2-12 км. Переход на аварийный режим 
работы ГПЭС происходит в случае критического падения давления в газопроводе. В этом случае 
автоматически включается дизельная станция. 

В случае перехода станции на работу в аварийном режиме выбросы определяются в соответствии 
с фактическим расходом топлива (его видом) и паспортными данными эксплуатируемого оборудования. 

Так как передача электроэнергии происходит по сетям низкого напряжения, это предполагает 
относительно высокий уровень потерь. В России для целей учета потерь используются устаревшие 
нормативы 2% - на сетях высокого напряжения, и до 9% - на сетях низкого. При этом плечо передачи 
практически не влияет на уровень потерь. Для оценки реальных потерь необходим энергетический аудит 
и метрология. На государственном уровне работы по метрологии были начаты в 2005 году, и вероятно 
будут закончены в 2016. В этой связи применение нормативных показателей потерь представляет 
единственно доступным.  

Рис. 6. Показывает технологическую схему функционирования КОНГВ (установка по подготовки 
топливного газа), ГПЭС. Ниже в Таблице 3 приводится план (схема) мониторинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Схема энергоблока  - QSV 91G Cummins 
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Рис.6: Схема технологического решения 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
             
              
 
 
 
 
Таблица 3: Описание точек мониторинга 
 

Точки 
мониторинга 

Расположение Контролируемые 
параметры 

Объем | год Измерительное 
Оборудование 

M1 Комплекс газо - 
подготовки вход 

Объем газа 
приведенный к норм.  
Кубическим метрам 

9,2 млн. куб 
(2010)  

Расходомер 
Дайметик-5221, 
Дайметик - 2721 

М2  Факельная труба  Сжигание 
избыточных объемов 

газа  

По факту Расходомер  

М3 Фидера на ГПЭС Выдача 
электрической 
энергии 

31500 МВт ч 
(2010) 

Счетчик э/э типа 
СЭТ 4ТМ03.01. 

 

   Таблица 2. (б) Реализация проекта 

#   - 2003 2004 2005 2006 2007 2008-09 

      Кварталы кварталы кварталы кварталы Кварталы 

1 

Решение о 

разработке ТЭО  на 

ГПЭС 25.09.2003 

 

                 

   

2 

Фаза бизнес 

планирования 2 

этапа – ГПЭС 

 

                                  

   

3 
Корпоративное 

утверждение 
 

                                  
   

4 

Разработка 

технического 

проекта 

 

                                  

   

5 Строительство ГПЭС                                       

60 

Сдача под-ключ 

всего проекта, 1 

квартал 2009 

 

                                  

   

 
 

Комплекс 
оборудования по 
подготовке нефти, 

газа и воды  
 

ПНГ 

Топливный газ 

Энергоблок ГПЭС G М3 
Трансформатор 

10 кВ 

0,4  кВ 

М Точки мониторинга 

Скважины   
месторождения 

Факела низкого и 
высокого давления 

М2 

М1 
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В базовом сценарии предусмотрено  ежегодное сжигание на факеле порядка 10,5 миллиона м3 
ПНГ на месторождении. В рамках реализуемого проекта, данный объем газа используется на 
современной ГПЭС для производства электроэнергии в объеме от 18300 МВт*ч (2009) до 39200 МВт/ч, 
для обеспечения потребностей промысла. В базовом сценарии электроснабжение обеспечивалось за счет 
покупаемой из внешних сетей электроэнергии.  

При этом получение электроэнергии из внешних сетей предполагает, в любом случае 
дополнительные потери, которые в настоящем проекте минимизируются. 

Сокращение выбросов достигается (в рамках реализуемого проекта) двумя путями, 
включающими в себя: (см. таблицу 4): 
• Снижение выбросов парниковых газов на месторождении за счет направления попутного нефтяного 
газа на установку подготовки топливного газа, (и в дальнейшем сжигания в ГПЭС), при том, что ранее 
утилизация ПНГ осуществлялась на факеле.  
• Замещения электроэнергии получаемой от производителей (преимущественно ГРЭС потребляющих 
природный и попутный газ) Тюменской области. 
 
Таблица 4: Предварительная оценка сокращений выбросов (2010) 
 

Вид Единицы Выбросы 
базовой 
линии 

 (index b) 

Проектные 
выбросы 
(index p) 

ПНГ сжигаемый  1000 м3 9,230 9,230 
Полное сжигание tCO2 21539 27543 
Неполное сгорание ПНГ в ед. метана tCH4 765 - 
Неполное сгорание ПНГ в СО2 tCO2 16071 - 
Общие локальные выбросы  tCO2 37610 27543 
Замещаемая электроэнергия из внешних 
сетей 

tCO2 17493 - 

Общие выбросы tCO2e 55102 27543 
 

Сжигание газа в камере внутреннего сгорания (современном котле утилизаторе) представляет 
собой более контролируемый процесс, чем сжигание на факеле. Для этого на сегодня отсутствуют в 
международной практике расчетов единые, стандартизированные методики оценки выбросов. В этой 
связи, расчет выбросов метана и иных вредных веществ при факельном сжигании в рамках настоящего 
проекта, производился на базе “Методологии расчета выбросов загрязняющий веществ в атмосферу 
вследствие сжигания попутного нефтяного газа на факелах”, разработанной Санкт-Петербургским ФГУП 
«НИИ Атмосфера», утвержденной  Приказом Госкомэкологии (№ 199 of 08.04.1998) в качестве базовой  
для оценки выбросов вредных веществ при факельном сжигании  ПНГ. 

Эта методология наиболее широко распространена в Российской нефтегазовой промышленности. 
Она обеспечивает все требуемые параметры, алгоритмы и инструментальные требования для расчета 
выброса вредных веществ (включая метановые фракции, в том числе в случае неполного сгорания ПНГ), 
которые используется при  разработке базового сценария.  

Расчеты выбросов метана базируются на следующих параметрах: 
* Технические параметры факельной трубы и характеристики ПНГ (объем, состав, плотность) и 

A.4.4. Короткое объяснение способа уменьшения антропогенных выбросов парниковых газов на 
данном источнике, предусмотренного в предлагаемом проекте малого формата, в т.ч. того, почему 
сокращения выбросов не происходили бы в отсутствие данного проекта малого формата, 
принимая во внимание национальные и отраслевые обстоятельства и нормативы: 



JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM 
FOR SMALL-SCALE PROJECTS - Version 01.1 

 

Joint Implementation Supervisory Committee   
 
 

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

13 
 

 

ПНГ компонентов (плотность, молекулярная масса, адиабатический индекс, содержание углерода и т.д.). 
* Модель сжигания ПНГ (субъект теста на недожог). Тест на недожог проводится для 

определения количество выбросов метана выбрасываемого в атмосферу в результате низкой 
эффективности сжигания на факеле. Недожог отражает уровень выбросов сажи и недожженных 
углеводородов. Методология позволяет осуществлять расчеты, как для полного факельного сжигания 
газа, так и для режима недожога. Данные факторы составляющая часть утвержденной методологии и 
были установлены, как базис всех мероприятий осуществляемых на нефтяных и газовых месторождениях 
в России. 

Текущая национальная политика приводит к минимальной заинтересованности 
нефтедобывающих предприятий к утилизации ПНГ, - в основном сжигается на факелах. Основные 
сдерживающие развитие переработки ПНГ факторы следующие:  

• Цены на попутный нефтяной до последнего времени регулировались, при продаже газа на входе 
на газоперерабатывающий завод. Цены, установленные в 2001, предполагали покупку попутного газа по 
цене 2,8-17 $ за 1000 кубометров (в зависимости от присутствия жирных фракций), что делает 
невыгодным строительство транспортных сетей и перекачивающих мощностей. С 2008  года 
регулирование тарифов на ПНГ было отменено. Но поскольку вопрос цены стал предметом 
договоренности между продавцом и покупателем ПНГ, последнему трудно добиться высокой цены из-за 
близкого к монопольному положения потребителей - газоперерабатывающие заводы. 

Следовательно, даже находясь на пике своей привлекательности (максимальных мировых ценах 
на нефть, низкой себестоимости ПНГ), Проект дает чистый приведенный убыток за двадцатилетний 
период в размере 6.465.000 евро. В связи, с чем проект является малопривлекательным для 
осуществляющей стороны. 

• Высокие затраты на переработку не компенсируются доходами, и проекты утилизации ПНГ не 
рассматриваются нефтяными компаниями в качестве прибыльных, особенно в условиях наличия у 
компаний большого количества высокоприбыльных альтернатив. Мощности по утилизации ПНГ на 
протяжении ряда последних лет  не предусматривались в проектах развития многих месторождений, т.к. 
предполагают на строительство газопроводов для сбора ПНГ, установку оборудования для его 
подготовки, переработки и транспортировки до объекта утилизации. Эти инвестиции экономически не 
всегда обоснованы ввиду значительной удаленности скважин от узлов учета газа с одной стороны, и с 
другой удаленностью от потребителя. Кроме того нефтяные компании сталкиваются со структурными 
барьерами, при доступе к уже существующим газотранспортным сетям. Это связано и с лимитированием 
допуска отдельных компаний, и с требованиями к качеству газа и т.п. 

• Низкие платежи за выбросы, получаемые при сжигании ПНГ на факелах. В соответствии с 
Правительственным распоряжением of 12.06.2003 № 344, действующим с июля 2005 г., оплата штрафных 
санкций за выбросы метана содержащегося в ПНГ сжигаемого стационарно производится из расчета  250 
рублей (около 10 US долларов) за тонну метана. Такой уровень экологических платежей за наносимый 
природе ущерб не способствует принятие решений по инвестициям со стороны добывающих компаний. С 
января 2012 года планируется повышение ставки  в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
7 (от 08.01.2009), предусматривающим рост ставки многократно  с 2012 г.  на выбросы СН4 , 
превышающие 5% лимит для факельного сжигания ПНГ. 

• Малая энергетика (электростанция мощностью 7,5 МВт определяется как малая 
генерация) зависима от внешнего рынка. Крупные потребители не заинтересованы в работе с малой 
энергетикой и производимая энергия продается, по сути, по бросовым ценам. Тоже касается и второй 
составляющей тарифа на производимую энергию – тариф на мощность. 

В свете указанных факторов, а также учитывая местную специфику: отсутствие у Владельца 
проекта опыта эксплуатации ГПЭС (имеющиеся ГПЭС на иных скважинах эксплуатируются иными 
организациями), высокую инвестиционную стоимость проекта, относительно высокую стоимость 
обслуживания станций, проект не может быть признан экономически привлекательным для Владельца 
проекта. Поэтому его реализация в описываемом формате может быть объяснена только его 
экологической значимостью, включая намерения обеспечить сокращения выбросов парниковых газов. 

Общие сокращения выбросов парниковых газов за период 2009-2012 гг составит 107876 тонн 
СО2 эквивалента.  
  



JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM 
FOR SMALL-SCALE PROJECTS - Version 01.1 

 

Joint Implementation Supervisory Committee   
 
 

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

14 
 

 

 
 
 

A.4.4.1. Оцениваемый объем сокращений выбросов за кредитный период: 
Продолжительность кредитного периода 4 года 

Год Оценка ежегодных сокращений 
выбросов в тоннах CO2 эквивалента 

2009 16011 
2010 27559 
2011 30010 
2012 34296 

Общий объем сокращений  за кредитный период  
(тонны CO2 эквивалента) 

107876 

Ежегодный средний уровень сокращений выбросов 
за кредитный период (тонны CO2 эквивалента) 

26969 

 
 
 
 
 

Настоящий проект имеет много общего с другими проектами, реализованными и 
реализуемыми РИТЭКом на месторождениях, таких как Средне-Хулымское и Восточно-
Перевальное. Все они направлены на утилизацию попутного нефтяного газа путем его сжигания на 
ГПЭС (оборудованных ГПУ) или тепловых станциях. Они имеют приблизительно одинаковые 
технические, юридические, экономические решения и иногда похожие внешние факторы. Более 
того, в целом проекты, осуществляемые на месторождениях, связанные с дальнейшим развитием 
компании были одобрены корпоративной “Программой утилизации ПНГ на 2008-2011” для 12 
месторождений.  

Однако в тоже время необходимо отметить, что: 
-  Крупнейший проект Средне-Хулымского месторождения предполагает  сокращение выбросов в 
результате утилизации ПНГ на ГПЭС в объеме ≈100000 тCO2э. в год. Что предполагает его 
дефиницию как проект большого масштаба и структурно отличного от прочих.    
- Аналогичный проект на Восточно-Перевальном месторождении также имеют отличную природу от 
настоящего. Особенно это касается базовой линии. На Восточно-Перевальном  месторождении, 
базовая линия предопределяется выбросами от сжигания ПНГ на факеле и сжиганием сырой нефти в 
энергопоездах. На Сергинском базовая линия предполагает  потребление электроэнергии из внешних 
сетей ОАО «Тюменьэнерго». 

Кроме этого границы ближайшего проекта Восточно-Перевального месторождения находятся на 
расстоянии более чем 400 км от проекта на месторождении Сергинское. 

В этой связи утилизация ПНГ на Сергинском  месторождении не может рассматриваться как 
составляющая большого проекта. 

 
 
 
 
Все необходимые одобрения будут получены позже в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
#332 от 28 мая 2007. 
 
 
 
 
B.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

A.5.Одобрение Проекта Сторонами Киотского протокола: 
 

РАЗДЕЛ B. Базовая линия 
 

A.4.5. Подтверждение что предлагаемый проект малого формата не является часть 
большего проекта   
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Данный раздел определяет и обосновывает выбранный сценарий базовой линии в соответствии с 

Руководством по проектам СО и одобренным Наблюдательным Комитетом по ПСО «Руководством по 
критериям определения и мониторинга базовой линии». Базовая линия определяется в зависимости от 
каждого проекта на основе двух основных шагов: 
• Определения и перечисления альтернатив проектной деятельности на базе консервативных оценок и с 
учетом неопределенностей; 
• Определения наиболее целесообразных альтернатив с учетом соответствующих отраслевых нормативов 
и обстоятельств, а также других факторов, могущих повлиять на базовую линию. Сопоставление 
(скрининг) альтернатив базируется на анализе технологических и экономических факторов, а также 
распространенных в практическом опыте подходов. 
 
Шаг  1. Список возможных альтернатив реализуемому проекту, которые могли лечь в основу базового 
сценария. 
 
Принятие решений в контексте данного проекта включает два основных момента: 
• Недропользователь, который эксплуатирует месторождение до реализации проекта, сжигал ПНГ на 
факеле, 
• ГПЭС, принимая газ от КОНГВ, производят электрическую энергию для собственных нужд 
недропользователя.  

 
Для утилизации ПНГ на нефтяном промысле возможны следующие варианты, как для 

собственника, так и в случае привлечения третьей стороны. 
 
1. Сжигание ПНГ на факеле с получением электроэнергии из внешних сетей (и частично от дизель-
генераторов). Это базовый вариант, по которому работают многие добывающие компании, находящихся 
в аналогичной Владельцу настоящего проекта ситуации,  в том числе и инициатор настоящего проекта до 
2009 года. 
2. Предлагаемый проект – вызывающий сокращение сжигания ПНГ на факеле, и предполагающий 
строительство мощностей  для производства электричества для собственных нужд. 
3. Строительство ГПЭС с установкой не газо-поршневых агрегатов, а газовых турбин, в том числе с 
возможностью когенерации, которые использовались бы для производства электроэнергии. 
4. Строительство ГПЭС большей или меньшей мощности по сравнению с сооруженной, если бы это было 
более экономически оправданным. 
5. Снижение объемов сжигания ПНГ на основе закачивания попутного газа, в пласт добывающей 
компанией. 
6. Снижение объемов сжигания ПНГ и доставка подготовленного (осушенного) газа до 
газоперерабатывающего завода путем его компремирования / сжижения, или транспортировки 
трубопроводами. 
 

Данные предложения (приведены, в частности, в методологии МЧР AM0009 – CDM methodology  
AM0009) отражают все возможные альтернативы для идентификации базовой линии. Сравнение 
альтернатив в рамках методологии AM0009 сводится к нижеследующему: 

 
Таблица  6: Сравнение альтернатив методологии AM0009 и возможных альтернатив проектной 
деятельности 
 

Альтернативы методологии АМ0009  Опции, могущие рассматриваться в качестве 
возможных альтернатив проектной 

деятельности 
Выбросы ПНГ в атмосферу Не рассматривается 
Сжигание ПНГ на месте Опция 1 
Утилизация ПНГ на месте Опция 2 – 4  
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Закачка ПНГ обратно в пласт Опция 5  
Транспортировка, переработка и продажа 

потребителям 
Опция 6 

Выбросы ПНГ в атмосферу не могут рассматриваться  как альтернатива проекту, так как это 
запрещено действующим в Российской Федерации законодательством. Соответственно, в дальнейшем 
подобный сценарий  опускается. 

Опции 3 и 4 использовались для технической оценки Проекта с точки зрения вариантов, которые 
могут в дальнейшей перспективе обеспечить энергогенерацию на месторождении. 

Закачка ПНГ в пласт и транспортировка газа до возможного потребителя являются доступными 
для Владельца проекта как владельца ПНГ и без осуществления проекта, и закрывают список возможных 
вариантов для рассмотрения. 
 
Шаг  2. Идентификация наиболее вероятных из рассматриваемых альтернатив с учетом их 
целесообразности, местных условий  и прочих факторов,  которые могут влиять  на базовую линию. 
 
1. Продолжение  сжигания ПНГ на месторождении и получение необходимой электроэнергии из внешних 
сетей (частично от дизель-генераторов).  

Сделанный выбор на имеющемся месторождении вызван тем, что утилизируемый ПНГ находится 
в непосредственной близости о ГПЭС. Все потребители (оборудование на скважинах) сосредоточены на 
расстоянии от 300 метров до 12 км. Существующая трансформаторная подстанция обеспечивает 
существующие в настоящий момент потребности месторождения.  

Одновременно с этим, с  2003 (выхода закона о реформе энергетики) начался  рост цен на 
электроэнергию, хотя ОАО «Тюменэнерго» - поставщик для Владельца проекта – является на данный 
момент одним из самых выгодных по ценам в России. Что же касается платежей за сжигаемый ПНГ, то 
несмотря на поэтапное повышение платежей за выбросы вредных веществ, они не стали реальным 
стимулом для нефтяных компаний в пользу утилизации ПНГ (единственным платежом, которые 
нефтяники должны осуществлять, является оплата выбросов и превышение ПДК/ПДВ, в атмосферу). 
Выплаты за выбросы метана при сжигании ПНГ в атмосферу, в пересчете на баррель производимой 
нефти составляют менее 1.0% от продажной стоимости. Таким образом, «метановые платежи» вряд ли 
могут рассматриваться как основание для эффективного снижения объемов сжигаемого на факеле ПНГ  
несмотря на перспективу их повышения с 01.01.2012 г. в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 7 от 08.01.2009 г..  

В этой связи, из 53-55 миллиардов кубометров попутного газа,  ежегодно производимого в 
России, около 45% покупаются перерабатывающими заводами, 26% перерабатываются и используются 
сами добывающими компаниями на месторождении для собственных технических нужд, и более 25% 
сжигается на факеле.  Нефтепромышленники в регионе могут с большим основанием рассчитывать на 
высокую отдачу от своей основной деятельности – добычи нефти. Соответственно, наращивание добычи 
более привлекательно для инвестиций, в отличие от каких - бы то ни было шагов,  направленных на 
сокращение выбросов. Согласно имеющимся данным, возврат инвестиций на расширение добычи по 
ряду месторождений Тюменской области не превышает года. Никакие проекты утилизации не могут 
обеспечить такой возвратности инвестиций.  

В дополнении к вышесказанному, следующие аргументы в рамках данного проекта 
рекомендуются к рассмотрению. Они будут оказывать (с высокой степенью вероятностью) свое влияние 
до 2012 года и далее с учетом экономической обстановки, а также регулятивных моментов: 
• Исторически (с начала эксплуатации) на месторождении использовались либо дизель-генераторы,  либо 
электроэнергия из внешних сетей. Первый путь обеспечивал мгновенное подключение вновь вводимого 
оборудования в эксплуатацию. Второй минимизацию затрат на приобретение э/э – в Тюменской области 
тарифы в среднем в 2,5 раза меньше, чем в центральной России.   
• Относительно недалеко от месторождения имеется газоперерабатывающий завода в городе Нягань (на 
расстоянии 27 км), однако полностью отсутствуют мощности по доставке ПНГ до последнего. Не 
предполагается их строительство и в ближайшей перспективе. Кроме этого, существующий завод 
(небольшой, к тому же стоящий на магистральной газовой трубе) уже загружен сырьем, а при поставках 
газа обычно используются долгосрочные контракты. Строительство собственной трубы до завода скорее 
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поставит собственника Проекта в зависимое положение от завода, который фактически будет диктовать 
цены на попутный газ. 
• Закачка ПНГ в пласт пока не реализуется, так как на месторождении имеется другая альтернатива 
повышения пластового давления – вода. Именно ее и используют для нагнетания давления в пласте. 
Вариант с закачкой газа в пласт рассматривался Владельцем проекта на стадии начала разработки 
месторождения (2001-2005 гг.) в качестве отдаленной перспективы, возможной только после 
существенного увеличения газоотдачи пластов. 
Таким образом, возможность дальнейшего сжигания ПНГ на факеле существует и может рассматриваться 
в качестве альтернативы  настоящему проекту. 
 
2. Предлагаемый Проект – направленный на сокращение сжигания ПНГ на факеле, строительство ГПЭС 
для производства электрической энергии собственных нужд – осуществляется собственником 
месторождения.  

Необходимо отметить, что Владелец проекта имеет опыт сооружения, (но не эксплуатации) 
генерирующих мощностей на ряде месторождений, в частности на Средне-Хулымском месторождении. В 
рамках инвестиционного анализа и оценки вложений, приведенных в Разделе B.2 (Инвестиционный 
анализ), общие инвестиционные затраты для Владельца проекта  оцениваются в 6,14 миллионов Евро. 
Высокая удельная капиталоемкость проекта закладывалась сразу, так как предполагались опережающие 
инвестиции в инфраструктуру. На момент строительства существующие объемы попутного газа не 
обеспечивали даже 50% установленной мощности станции. 

Проект при существующих затратах находится ниже порога рентабельности и имеет 
отрицательную приведенную стоимость (при ставке дисконтирования 14% в течении семи лет). Это ярко 
демонстрирует, что Проект не является привлекательным с экономической точки зрения для 
собственника. Возможность для инициирующей стороны апеллировать к механизмам Киотского 
протокола в частности ПСО может улучшить общую экономику проекта. Данная возможность была 
отражена в бизнес-плане. 

Таким образом, можно с уверенностью утвеждать, что данный проект соответствует критериям 
финансовой дополнительности и ни при каких условиях не может считаться сценарием «Обычного 
бизнеса». Для Владельца проекта не имелось экономических оснований для инвестиций в Проект, и 
реализация Проекта, в свою очередь, не являлась финансово  эффективной альтернативой. 
 
3. Установка газовых турбин вместо ГПУ для производства электроэнергии (и в том числе с выдачей 
тепла) из ПНГ. Владельцем проекта эта альтернатива рассматривалась. Учитывая тот факт, что 
строительство ГПУ было определено как проект с очень длительными сроками возврата инвестиций, 
установка турбины (турбин) вряд ли бы решала бы эту проблему. Помимо этого было отмечены 
следующие технологические аспекты вопроса: 
• Эффективность малых турбин (GT) редко превышает 32% в сравнении с КПД для ГПУ 38-40% 
(Cummins) при полной нагрузке. Использование парогазового цикла (с целью повышения КПД) имеет 
смысл в тех случаях, когда есть возможность реализации  электроэнергии во внешние сети. А так как это 
не представляется возможным, а внутренне энергопотребление отличается значительными почасовыми 
колебаниями нагрузок, такой вариант  действий также не представляется целесообразным. 
• Климат в Западной Сибири резко континентальный, с суровыми зимами и периодическими 
повышениями температуры летом. Перепады температур по году составляют от - 40°C до + 25°C; при 
этом КПД газовых турбин падает в среднем на 15-20%. С другой стороны, двигатели «Камминс» имеют 
известную устойчивость к колебаниям внешних температур, при этом, не теряя в КПД. 
• ГПУ могут запускаться сколько угодно без ограничений. Это не влияет существенным образом на срок 
жизни установки. Для газовой турбины каждые 100 запусков сокращают срок службы в среднем на 500 
часов.  
• Срок работы турбины, согласно паспортным документам для  GT составляет 20,000 - 30,000 часов, в то 
время как у ГПУ порядка 60,000. 
• Специфические затраты, такие как расход топлива, масла, операционные издержки для газовой турбины 
таких параметров также выше, чем у заложенных в проект двигателей «Камминс». 
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Основываясь на данных показателях,  вариант развития Проекта с установкой газовых турбин не 
был признан привлекательным. Если проект в его нынешнем варианте предполагает длительные сроки 
возврата инвестиций, то при использовании газотурбинной технологии они были бы еще больше. В этой 
связи газовая турбина не рассматривается в качестве применимого варианта в рамках настоящего 
Проекта.  

 
4. Строительство ГПЭС  большей мощности с увеличением количества утилизируемого ПНГ и 

реализацией части электроэнергии сторонним потребителям.   
Объемы ПНГ пока недостаточны даже для загрузки построенной ГПЭС. Динамика газоотдачи 

пластов (согласно проекту разработки месторождения «НИПИгазопереработки») показывает, что рост 
выдачи газа будет продолжаться до 2012 года, после чего начнется постепенное падение объемов ПНГ. К 
этому моменту существующую мощность удастся загрузить на 75-80 % от номинала. 

Соответственно, такой  вариант развития Проекта, как строительство ГПЭС большей мощности в 
данном случае не применим.  
 

5. Снижение выбросов ПНГ путем закачки газа в пласт. Закачка газа в скважину - один из 
методов повышения давления в пласте и, следовательно,  дебета скважин. Однако, учитывая тот факт, что 
скважины уже достаточно обводнены, очистка добываемой нефти подразумевает необходимость 
утилизации отделяемой воды, которую, при прочих равных целесообразнее закачивать назад в пласт. В 
противном случае ее пришлось бы очищать и отводить. Система включает в себя группы насосов, 
сепарации,  очистное оборудование, которые постоянно перекачивают воду. Эти насосы  являются 
крупным потребителем электрической энергии, которую вырабатывает электростанция. 

С учетом сложившейся инфраструктуры, а также учитывая гидрологию местности, климат и т.п., 
было бы экономически рентабельно использовать воду и в дальнейшем, как основной способ (и наиболее 
дешевый) повышения давления в скважине. Вместе с тем, в настоящее время Владельцем проекта 
рассматривается перспектива использования  в экспериментальном порядке технологии закачки ПНГ в 
пласт в целях повышения нефтеотдачи. Эта перспектива находится за пределами рамок настоящего 
проекта, и на этапе его бизнес - планирования не учитывалась, поскольку речь идет не об использовании 
апробированной технологии, а о техническом эксперименте.  На настоящий день на территории СНГ 
практически сайклинг-процесс (закачка газа в пласт) был реализован лишь в трех проектах на 
Новотроицком месторождении (Украина), Кумколь и Арыскум (Казахстан). По результатам эксперимента 
эффективность подобного технического решения остается под вопросом (с экономической точки зрения) 
даже с учетом потенциальных доходов от продажи единиц сокращений СО2. Причиной этого являются  
значительные энергетические затраты на создания достаточного давления на устье скважины. Поэтому 
вариант с закачкой ПНГ в пласт не мог рассматриваться в качестве альтернативы проекту.  
 

6. Дoставка газа до перерабатывающих заводов или транзитных газопроводов.  
Развитие Проекта по данному направлению нецелесообразно по следующим соображениям: 
•  Как уже отмечалось, недалеко от месторождения имеется газоперерабатывающий завода в городе 
Нягань (на расстоянии 27 км). Затраты на строи газопровода составят от 30 до 40 млн. евро (из расчета 1-
1,5 млн Евро  за км трассы). Однако запасы ПНГ на данном месторождении недостаточны для  
окупаемости  инвестиций такого масштаба, даже в отдаленной перспективе.  
• Строительство нового перерабатывающего завода на месте (в том числе с разделением и 
криогенизацией газа) будет также весьма затратно. По имеющейся информации, завод для  переработки 
необходимого объема газа потребует от 28 до 40 миллионов Евро.  Имеющийся ПНГ весьма 
привлекателен для переработки (высоко содержание жирных фракций). Более 20% ПНГ можно отбирать 
и продавать на рынке. Однако оставшийся метан можно вывести с месторождения только в криогенном 
виде (GTL). На сегодня же в стране отсутствует необходимая инфраструктура для перевозки криогенного 
газа, не имеется даже технических условий (ТУ) на его перевозку, и это при том, что при определенных 
обстоятельствах метан может быть чрезвычайно взрывоопасен. Фактически, потребление газа возможно 
только на месте его переработки. Однако потребности завода крайне ограничены, а для утилизации 
оставшегося метана придется строить, опять же, ГПЭС.   
Таким образом, экономические бенефиции такого решения не очевидны. 
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• В районе расположения месторождения существуют магистральный газопровод системы ОАО 
«Газпром», причем крупнейшие «Уренгой-Ужгород», «Ямбург-Западная граница». Однако доступ к нему 
и сама перспектива его использования для сбыта, утилизируемого ПНГ, затруднена в силу ряда 
объективных ограничений. ПНГ с месторождения не может быть доставлен до газотранспортной 
инфраструктуры без доработки в соответствии с существующими стандартами – ГОСТ на природный газ, 
которая (доработка) потребует создания соответствующих дорогостоящих мощностей. Но даже при 
достижении этих стандартов никакой гарантии доступа газа к газопроводу не существует. Появление 
дополнительных объемов газа на прокачку в районе основной добычи газа ОАО  «Газпром» фактически 
означает снижение доходов ОАО «Газпром» на стоимость нового газа, что сводит вероятность подобного 
сценария утилизации ПНГ практически к нулю.  
 
Заключение: 

Базируясь на данных положениях, только один вариант (опция) может быть оценен, как 
применимый  в качестве альтернативы к настоящему Проекту на данном месторождении: 
• Опция 1: Сжигание ПНГ на факеле с получением электроэнергии из внешних энергосетей для 
собственной потребности в электроэнергии. Именно данный вариант и был реализован до начала 
деятельности в рамках проекта, и именно он рассматривается, как базовая линия для предлагаемого 
воплощения проекта. 
 
Данные/Параметры VF,y  
Единица измерения Нм3 
Описания Объемы сжигаемого газа в точке M1, после подготовки, в течении 

периода y 
Сроки мониторинга  Постоянно 
Источник используемых 
данных 

Расходомер с корректором 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

9230000 нм3 (2010) 

Обоснование выбора данных и 
описание методов измерения, а 
также используемых процедур  

Измерения отражают фактический объем потребления ПНГ, 
который утилизируется согласно базовой линии. Это обычная  
процедура, используемая для взаиморасчетов между 
собственником проекта и эксплуатирующей (ГПЭС) организацией 
(«Звезда энергетика»). 

QA/QC применяемые 
процедуры  

Объемы газа в полном объеме отражаются на откалиброванном 
измерительном оборудовании. Измеренный объем приводится к 
объему газа при нормальных условиях, с учетом существующих 
давления и внешних температур на момент проведения измерений. 

Комментарии - 
Данные/Параметры Vi 
Единица измерения (%)  
Описания Состав, утилизируемого газа на точке учета M1, после подготовки, 

в течении периода y 
Сроки мониторинга  Один раз  в год  месяц  уполномоченной организацией 
Источник используемых 
данных 

Измерения осуществляются уполномоченным институтом на 
оборудовании последнего 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

Vi приводится ниже в Таблице 11. 

Обоснование выбора данных и 
описание методов измерения, а 
также используемых процедур  

Уполномоченная организация на собственном хроматографе, на 
выходе с блока подготовки газа. Годовые показатели 
представляют собой средневзвешенные по двенадцати замерам.  
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QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения с хроматографов берутся один раз в месяц; 
показания снимаются подготовленными специалистами в 
соответствии с техническими требованиями; 
QC: периодическая калибровка местным представительством 
Гостехнадзора 

Комментарии - 
Данные/Параметры Генерация 
Единица измерения МВч 
Описания Поставка электричества потребителям Сергинского 

месторождения на напряжении 10 кВ, и выдача электричества для 
собственных нужд 0,4 кВ. 

Сроки мониторинга  Ежемесячно 
Источник используемых 
данных 

Счетчики 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

31,500 МВтч (2010) 

Обоснование выбора данных и 
описание методов измерения, а 
также используемых процедур  

Счетчики установлены на съемниках приводов на напряжении 10 
kV (0,4 kV), данные снимаются в электронном виде и заносятся в 
журнал мониторинга.  

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения со счетчиков отражаются на мониторах Оператора; 
показания снимаются подготовленными специалистами в 
соответствии с техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку местным 
представительством Гостехнадзора 

Комментарии - 
Данные/Параметры EF 
Единица измерения тCO2/МВт 
Описания Эмиссионный фактор для электростанций сети 
Сроки мониторинга  Ежегодно 
Источник используемых 
данных 

Официальный сайт Тюменьэнерго или РЭК 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

0,524 (СО2/МВтч) 

Обоснование выбора данных и 
описание методов измерения, а 
также используемых процедур  

Эмиссионный фактор для сетевых электростанций рассчитывается 
на базе официальных данных с ТЭЦ (ГРЭС) находящихся в 
регионе.  

QA/QC применяемые 
процедуры  

Типичная процедура в национальном энергетическом секторе. 
Расчеты осуществляются лицензированными специалистами.  

Комментарии - 
 
 
 
 
 
 

Демонстрация того, что предлагаемый проект совместного осуществления будет способствовать 
снижению выбросов, которые существовали бы в случае отсутствия реализации проекта, производится 
следующими двумя шагами: 
  
• Шаг 1: Инвестиционный анализ Проекта, базирующийся на расчете чистого приведенного дохода для 

B.2. Описание способа сокращения парниковых газов на источнике до уровня ниже того, который 
существовал бы в отсутствие проекта СО: 



JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM 
FOR SMALL-SCALE PROJECTS - Version 01.1 

 

Joint Implementation Supervisory Committee   
 
 

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

21 
 

 

Проекта. 
• Шаг 2: Сравнение эмиссий парниковых газов в случае реализации проекта с базовым сценарием. 
 
 
Шаг  #1. Инвестиционный анализ проекта с карбоновыми доходами 

Инвестиционный анализ прикладывается для оценки дополнительности Проекта. Этот анализ 
базируется на расчете чистого приведенного дохода для проекта, давая предоставление о его 
инвестиционной привлекательности, и принимает во внимание операционные затраты, амортизацию, и 
прочие параметры отражающие затраты. Расчет осуществляется на основе ставке дисконтирования 14% 
(ставка достижимая для крупнейших заемщиков в ведущих национальных банках). 
 
• Годовые доходы для Сергинского нефтяного месторождения ОАО «РИТЭК» складываются исходя из 
сэкономленных на приобретение из внешних сетей электроэнергии. Базой здесь является тариф за 
получаемую электроэнергию, принимаю для целей исследования равной 0,24 Евро/кВтч – средний 
существующий тариф для местных потребителей в сетях Тюменьэнерго (2008). 
• Годовые расходы для Сергинского нефтяного месторождения ОАО «РИТЭК» рассчитаны на базе 
существующих эксплуатационных расходов. Согласно заключенному контракту на обслуживание 
станции они составляют 665.000 евро в год, с первым годом обслуживания начинающимся 6 апреля.  
ежегодно индексируемых затрат на приобретение электроэнергии из внешних сетей. (что отражено в 
таблице ниже). 
Приняты были также во внимание амортизационные отчисления  равные 10% в год. Со всеми 
перечисленными выше затратами и доходами Проект показывает отрицательную доходность за весь 
период до 2028 года. 
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Investment Analysis for the Project – NPV calculations for 2007-2028 Part 1 

 
 
Years years  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Years years  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Investments  Euro 6140000 3684000 2456000          

Share of equipment  % 60%            

Discount  % 14%            

Annuity Euro             

GPES production MWh    18300 31500 34300 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

              

Electric energy to cover electric needs MWh    18300 31500 34300 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

              

Total elecrric energy from the grid MWh    18300 31500 34300 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

Tariff Euro/MWh  24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Electric energy cost ('revenue) Euro  0 0 439200 756000 823200 940800 940800 940800 940800 940800 940800 

Amortization % 10%            

Amortisation  Euro 10% 221040 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 

Operation cost Euro  0 0 495000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 

Project cost Euro 27227440 3905040 2824400 863400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 

Cash (revenue - cost) Euro -9215440 -3905040 -2824400 -424200 -277400 -210200 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 

IRR              

NPV              
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Investment Analysis for the Project – NPV calculations for 2007-2028 Part 2 

Years years  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Years years  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Investments  Euro 6140000            

Share of equipment  % 60%            

Discount  % 14%            

Annuity Euro             

GPES production MWh  39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

              

Electric energy to cover electric needs MWh  39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

              

Total elecrric energy from the grid MWh  39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

Tariff Euro/MWh  24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Electric energy cost ('revenue) Euro  940800 940800 940800 940800 940800 940800 940800 940800 940800 940800 940800 

Amortization % 10%            

Amortisation  Euro 10% 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 368400 

Operation cost Euro  665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 665000 

Project cost Euro 27227440 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 1033400 

Cash (revenue - cost) Euro -9215440 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 -92600 

IRR              

NPV  -6 464 988            
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Даже к концу осуществления Проекта доходы не покрывают расходы, а чистый приведенный 

доход составляет – 6465000 евро. Уровень экономической не привлекательности проекта снимает всякие 
вопросы относительно его рассмотрения как Business-As-Usual для собственника проекта. 

Анализ чувствительности.  
Анализ чувствительности дополняет общий экономический анализ с целью демонстрации 

устойчивости дополнительности проекта. Чувствительность определялась исходя из возможного роста 
тарифов на электроэнергию от внешних сетей. Первый сценарий предполагает падение цен на 20% и 
демонстрирует следующий результат: Проект становится еще более убыточным для Владельца, а чистый 
приведенный доход составляет (-7358000 евро). 

Во втором сценарии, предполагающем рост тарифов на 20% Проект остается не привлекательным 
с финансовой точки зрения, а чистый приведенный доход повышается лишь до (-5572000).  В этой связи 
Проект может быть описан как экономически не состоятельный для Владельца. 

 
Анализ влияния регулирующих норм РФ введенных позднее установления базовой линии 

по Проекту. 8 января 2009 г. Правительство РФ приняло Постановление № 7 «О мерах по 
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факелах» в соответствии с которым с 1.01.2012 г. существенно увеличивается ставка 
платежей за сжигание ПНГ сверх норматива (не более 5%). Анализ влияния данной нормы  на 
приведенные расходы за период проекта в рамках базовой линии при допущении того, что весь объем 
сжигаемого в рамках базовой линии ПНГ, являющегося для 2012 г. сверхнормативным, дает увеличение 
ежегодных расходов  на 37 тыс. Евро. Тем самым, в результате влияния данной нормы  операционные 
ежегодные убытки проекта относительно базовой линии  уменьшаются  незначительно на 6-7%, что  
позволяет сделать вывод о сохранении  финансовой привлекательности базовой линии и убыточности  
проекта для Владельца.          

Продажа сокращений выбросов в рамках реализации Проекта может значительно добавить 
привлекательности в сроки окупаемости проектной линии, а также возможно увеличить доходы 
предприятия за счет продаж сокращений выбросов в пост-Киотский период, после 2012 года. 
Дополнительные доходы от продажи единиц сокращений выбросов могут помочь преодолеть 
финансовые барьеры Проекта. Кроме того, можно отметить, что доходы от продажи сокращений повысят 
для Владельца проекта привлекательность данного начинания и создадут прецедент, который в 
дальнейшем можно будет тиражировать на другие нефтяные компании в ХМАО.  

Данный Проект является одним из первых в регионе, направленных, на утилизацию попутного 
нефтяного газа и производство электроэнергии.  

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день в стране формируется государственная стратегия 
решения проблем утилизации попутного газа, можно смело утверждать, что проект соответствует целям 
этой стратегии как один из эффективных вариантов минимизации антропогенного воздействия на 
экологию нефтедобывающих регионов. 
 
Шаг #2. Сравнения эмиссий ПГ, снижаемых в результате  осуществления проекта,  по отношению к 
базовому сценарию. 
 

Данный раздел демонстрирует объемы выбросов в рамках реализуемого проекта, которые 
образуются при сжигании 9,23 миллионов кубометров ПНГ, утилизируемого в целях производства 
электроэнергии, а также выбросы в рамках приведенного базового сценария, Оценки эмиссий 
парниковых газов в рамках базового и проектного сценариев могут быть отражены следующим образом: 
 
Таблица 8:  Выбросы базовой линии и проектного сценария (2010) 
 

Тип Единицы Выбросы 
базовой 

линии (index 
b) 

Выбросы 
проекта 
(index p) 
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ПНГ сжигаемый  1000 м3 9,230 9,230 
Полное сжигание tCO2 21539 27543 
Неполное сгорание ПНГ в ед. метана tCH4 765 - 
Неполное сгорание ПНГ в СО2 tCO2 16071 - 
Общие локальные выбросы tCO2 37610 27543 
Замещаемый объем электроэнергии, (2010) МWh 31500 - 
Выбросы по замещаемой электроэнергии из 
внешних сетей 

tCO2 17493 - 

Общие выбросы СО2экв  tCO2 55102 27543 
 

Расчеты выполнены на базе репрезентативных данных об эксплуатации месторождения,  
показывающих, что имеет место прямое факельное сжигание, и что сжигаемый, здесь ПНГ содержит 70  
% метана (по объему). Детализированная калькуляция согласно методологии показывает, что сжигание 
на месторождении 9,23 миллионов нм3

 в год (в качестве репрезентативного принят в расчет 2010 год) 
попутного газа приводит к эмиссии дополнительно несгоревшего метана в объеме 765 тCH4 и 21,539 
тCO2. Конверсия CH4 в CO2e, используя существующий коэффициент-фактор 21,  дает в совокупности 
объем выбросов равных 37,610 тCO2э. 

Проект предполагает производство 31500 МВт*ч (для 2010) электрической энергии в год, для 
потребления на собственные нужды месторождения. Совокупные выбросы, осуществляемые 
генерирующими предприятиями при производстве аналогичного объема электроэнергии, составляют 
17,493 тCO2e. Эмиссионный фактор для электроэнергии, получаемой из сетей определялся, согласно 
методикой «Tool to calculate the emission factor for an electricity system» и оценивается в 0,522 тCO2/МВтч 
(см. Приложение «Информация по базовой линии»). Все генерирующие станции, работающие на сети 
«Тюменьэнерго» потребляют натуральный или попутный газ. Средний КПД станций колеблется в 
пределах 39-40%. Сетевые потери на доставку и распределительные сети взяты консервативно 11% от 
общей производимой. 

Общие выбросы (согласно базовой линии) составляют 37,610 +17,493 = 55,102   tCO2e в год. 
 
Сжигание ПНГ в двигателях и котлах более эффективно, чем на факеле. Проект использует подход из 
ранее утверждено CDM методологии AM0009 версия 2 и предполагает полное окисление. 

PE,y = (Vy*Py) * Wcarbon,A,y *44/12 
Где:  

Vy – объем сжигаемого ПНГ 
Ρy – плотность ПНГ 
 
Таким образом, 9924  * 0,756 * 44/12 = 27543 tCO2 
 

• Всего CO2e 27,543  tCO2e  
 

Таким образом, ожидаемый объем сокращений парниковых газов составляет 55,102 – 27,543 = 
27,559  tCO2e. (2010). 

Оценка недожога метана базируется на вышеупомянутой методологии, утвержденной 
Госкомэкологией для расчетов выбросов факелов, которая широко распространена в соответствии с 
Российскими стандартами в нефтяной и газовой отраслях; эта методология акцентируется на химическом 
составе сжигаемого попутного нефтяного газа. Так как двигатели, используемые в Проекте, были 
специально сконструированы и отрегулированы под существующий состав газа, поставляемого с 
месторождения, то и поставки газа на ГПЭС предполагают регулярный мониторинг его качества. 
Незначительные колебания в составе ПНГ возможны в рассматриваемый период 2009 -2012 годов, что 
повлечет в любом случае по результатам мониторинга актуализацию оценки осуществляемых выбросов.  

Как указывается в Приложении 3, определение недожога метана может также осуществляться 
методами инструментального контроля, в частности т.н. тестом «black-firing». Результаты этого теста 
зависят от состава газа на факеле, скорости газа в трубе, адиабатического индекса, молекулярной массы 
температуры сжигаемого ПНГ и скорости выходящего газа. С того момента, как было завершено 
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строительство ГПЭС (и начата ее эксплуатация),  данные по составу будут осуществляться по 
фактическим выбросам, весьма эпизодическим. Одновременно, любые существенные изменения, 
связанные с режимом эксплуатации ГПЭС и технологически связанной с ними трубой потребуют 
значительных изменений и размеров факельной трубы.  

В дальнейшем проведение дополнительных инструментальных замеров целесообразно в случае  
значительной реконструкции факельного хозяйства, что, в свою очередь, потребует значительного объема 
согласовательной работы, связанной, в первую очередь, с законодательством и нормативами, 
экологической экспертизы. Поэтому есть все основания утверждать, что в ходе проекта  изменение 
модели работы ГПЭС и реконструкция факельного хозяйства  маловероятны. 

В соответствии с Проектом газ, ранее шедший на факел, направляется на соответствующую 
обработку в рамках комплекса  подготовки нефти,  газа и воды, и далее большая его часть отправляется 
на сжигание на ГПЭС. Одновременно с этим нужно понимать, что полный отказ от факела невозможен 
чисто по технологическим причинам, в том числе правилам техники безопасности. Это в первую очередь 
касается непредусмотренных объемов газа, либо топливного газа, который по тем или иным 
технологическим причинам не может быть потреблен в настоящий момент двигателями.  

При транспортировке возможны в принципе утечки газа, однако, учитывая тот факт, что 
расстояние транспортировки мало (всего 0,5 км), а труба имеет многослойную изоляцию, данными 
утечками (ничтожно малыми) для целей настоящего ПДД имеет смысл пренебречь. 

В принципе ряд аналогичных проектов был реализован начиная с 2004 по утилизации ПНГ 
включающих в том числе и строительство ГПЭС разных размеров.  

 
 Месторождение Регион Владелец проекта Краткое описание 
1 Южно-Мулдженское 

oilместорождение 
ХМАО  ГПЭС состоит из трех двигателей GE-

Jenbacher 0,88 МВ каждый. Годовая 
утилизация ПНГ 5 млн.м3. Сдан в 2007. 

2 Месторождение 
Ярайнер 

ЯНАО Газпромнефть Сдан в 2005. Двигатели Cummins -
QSV91G с общей установленной 
мощностью 6,58 МВ (5*1,35). 

3 Холмистое и 
Чатылкинское 

ЯНАО Ноябрьскнефтегаз Введена в 2008. Утилизация ПНГ 15 
млн. м3. 

 
Ряд проектов не отраженных в таблице использовал турбины.  
Основное отличие от приведенных примеров и ситуацией Сергинского месторождения связано с 

механизмом энергообеспечения. Все предыдущие попытки в России направленные на утилизацию ПНГ с 
одновременной выработкой электроэнергии на доступности внешних сетей или эксплуатации дизель 
генераторов (очень дорогих в облуживании). Кроме того отраженные выше проекты отчасти были 
направлены на уменьшение затрат на поставляемое в районы крайнего севера топливо. Именно это и 
отличет данные проекты от реализованного на Сергинском месторождении. Не было никаких проблем 
увеличивать потребление электричества из вешних сетей. ОАО «Тюменьэнерго» (региональная 
энергосистема)  не имеет дефицита мощностей. Кроме этого нынешняя цена - 2,8 евроцента за кВтч, одна 
из самых низких по стране. Такая разница в полной мере отражает внешние финансовые условия для 
владельца проекта. В случае Сергинского месторождения, ситуация когда Владелец активно 
рассматривает альтернативные варианты относительно дешевой электроэнергии от сетей заменяемой 
собственной генерацией в полной мере подтверждает дополнительность Проекта. 

Суммируя вышесказанное, в Проектном сценарии электричество для нужд месторождения будет 
обеспечиваться за счет сжигания газа на ГПЭС. Объемы факельного сжигания газа будут значительно 
сокращены. Современные ГПУ установки и котлы- утилизаторы, гораздо более эффективны с точки 
зрения  снижения выбросов метана, недожигаемого на факеле. При этом отметим, что, как показывает 
вышеприведенный анализ эффективности, проектное решение  не является самым выгодным с 
экономической точки зрения. Тем самым можно утверждать, что проект соответствует требованиям 
дополнительности, поскольку он определенно не является частью сценария базовой линии и 
обеспечивает сокращения выбросов парниковых газов, которые не происходили бы в отсутствие проекта. 
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Границы проекта охватывают следующие источники выбросов парниковых газов (см. рис. 10): 
• Газопоршневая электростанция – ГПЭС 
• Электросетевое хозяйство, включая трансформаторы и ЛЭП 
• Комплекс оборудования, входящий в Комплекс оборудования подготовки нефти, газа воды,  (включая 
установку подготовки топливного газа) 

• Оборудование для транспортировки ПНГ на ГПЭС (газопровод)  
• Факельные  трубы высокого и низкого давления  на месторождении 
• Комплекс измерительного оборудования; 
Все вышеперечисленные пункты находятся в компетенции оператора (владельца) Проекта. Кроме 
оператора доступ к измерительному оборудованию имеют государственные службы, в том числе 
ответственные за проверку его калибровки, сертификации и эксплуатации.   
 
 
Рис.10: Границы Проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица ниже определяет источники выбросов включенных в границы Проекта 
 
Выбросы включенные в границы Проекта 
 
 Источник Газ Включение Обоснование/ Разъяснение 

CO2 Да Основной источник выбросов по 
базовой линии для всех проектов 
направленных на утилизацию ПНГ 

CH4 Да Источник выбросов по базовой 
линии Б

аз
ов
ая

 
л
и
н
и
я
 

Факел 

N2O Нет Принят незначительным 

Комплекс 
оборудования 
по подготовке 
нефти, газа, 
воды  

ГПЭС М3 

ПНГ 

э/э 
Мn Мониторинг 

B.3. Описание способа определения границ проекта в рамках данного проекта: 

 

Факела 
высокого 
и низкого 
давления 

Скважины  
месторождения 

  Границы  проекта  

М2 

М1 

110/10 кВа 
трансформаторная 
подстанция 
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CO2 Да Источник выбросов по базовой 
линии в рамках любого проекта по 
утилизации ПНГ  

CH4 Нет Принят незначительным ввиду 
малых объемов 

Потребление топлива 
генерирующей 
компанией в месте 
получения газа 

N2O Нет Принят незначительным ввиду 
малых объемов 

 
 Источник Газ Включение Обоснование/ Разъяснение 

CO2 Да Основной источник выбросов 
Проектного сценария для любой 
генерации с утилизацией ПНГ 

CH4 Нет Принят незначительным ввиду 
малых объемов 

П
р
ое
к
тн
ая

 
де
я
те
л
ьн
ос
ть

  Выбросы от 
сжигаемого ПНГ в 
результате генерации 
 

N2O Нет Принят незначительным ввиду 
малых объемов 

 
 
 
 
 
Дата принятия базовой линии : 21/11/2008 
 
Имена лиц/организаций разрабатывающих базовую линию: 
 
ООО «Международная группа «Сигма» 
 
Москва, Российская Федерация 
 
Тел. +7  (495) 7753232   
Факс +7  (495) 7753232  
 
e-mail: sigma@effort.ru  
 
ООО «Международная группа «Сигма» не является участником Проекта 
 
Базовая линия была разработана на основе одобренной методологии МЧР АМ 0009. 
 
 
 
 
 
 
25 Сентября 2003 
 
 
 
20 лет (240 месяцев) начиная с 06.04.2009 
 
 
 
45 месяцев (3 года 9 месяцев) начиная с 06 апреля 2009 г. 
 

B.4. Дополнительная информация по базовой линии, включающая данные о заполнении 
документации, имя (ена) ответственных лиц: 
 

РАЗДЕЛ  C. Сроки проекта/ кредитный период 
 

C.1. Дата начала проекта: 

C.2. Ожидаемый жизненный цикл проекта: 

C.3. Длительность кредитного периода: 
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Проект потребует соответствия нормам устойчивого развития и контроля со стороны принимающего 
государства за производственным процессом, в результате чего будут достигнуты две следующие цели: 
- Снижение CH4 выбросов в результате более полного сгорания газа в отличие от сжигания на факеле; 
- Замещение электроэнергии генерируемой в соответствии с базовой линией на местных электростанциях 
на электроэнергию, производимую ГПЭС, с более высоким КПД. 
 Снижение CH4 при сжигании ПНГ на факеле оценивается на основе существующей 
“Методологии расчетов вредных выбросов в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на 
факеле”, разработанная Санкт-Петербургским Исследовательским Институтом Охраны Атмосферного 
Воздуха, (ФГУП «НИИ Атмосфера») и принята Госкомэкологией РФ в качестве базовой для 
практического применения при оценке выбросов на факельном сжигании. Эта методология широко 
применяется в России (в нефтяном и газовом секторе) для расчетов выбросов вредных веществ в 
атмосферу.  

Поэтому, имеющиеся модели оценок выбросов CH4, содержащиеся в методологии «НИИ 
Атмосфера», приняты для настоящего плана мониторинга.  

Оценка сокращений CO2 выбросов в результате замещения электроэнергии от местных 
электростанций использует элементы подтвержденной CDM Методологии ACM0002 для расчета 
Комбинированного эмиссионного фактора на базе Операционного и Инсталяционного (Build) факторов.  

Анализ данных факторов приводится в Приложении 2 “Исследование Базовой линии”. 
Соответственно, план мониторинга включает элементы утвержденной методологии ACM0002 
используемой для Проекта: 

- Простой Операционной эмиссионный фактор рассчитан ex-ante используя полную 
средневзвешенную генерацию за последние три года для которых доступны данные на момент 
разработки настоящего PDD; 

- Инсталяционный фактор рассчитывается ex-ante на базе доступной информации о фокусной 
группе ГРЭС (технические параметры) m построенных за период подготовки настоящего PDD. Фокусная 
группа состоит из пяти электростанций, которые были введены за последние годы. 

 
 
 
 
Уравнения, используемые для расчета Проектных выбросов приведены в Таблице 10 ниже. 
Проект использует подход из ранее утвержденной методологии МЧР AM0009 версия 2 и предполагает 
полное окисление сжигаемого топлива. 
 
PE,y = (Vy*Py)  * Wcarbon,A,y *44/12 
 
где: 
PE,y -  базовая линия в течении периода y в тоннах CO2 эквивалента.  
Vy   -  объемы газа полученного с нефтяного месторождения y, рассчитываемая в (000) нм3. 
Py - плотность ПНГ, кг/ м3. 
Wcarbon,A,y –среднее содержание углерода в ПНГ получаемом с месторождения за период y. 
 
Содержание метана в газе Wcarbon,A,yопределяется согласно Таблице 11, 1. 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
 

РАЗДЕЛ D. План Мониторинга 
 

D.1.1.1. Описание формулы используемой для расчета Проектных выбросов (для каждого газа, 
источники и т.д.; выбросы приводятся в CO2 эквиваленте): 
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Таблица 10: Уравнения для расчета выбросов Проекта 
 

1- Выбросы в результате эксплуатации ГПЭС 
 

PE1 1 2 3 4 5 6=1*2*3*4/5 
Объем 

сжигаемого 
ПНГ 

Содержание 
углерода в ПНГ 

 
Молекулярная масса 

СО2 
Молекулярная 
масса C 

Общий объем 
выбросов СО2 
проекта 

M APG σ c_APG scalar µ CO2 µ C 
ECO2_combustion 

project 

Units T % mass   kgCO2/mole kgC/mole tCO2 

GPP 9924 75,68992405 0,01 44 12 27542,6 
 

2- Эмиссии от аварийного дизель-генератора 
 

1 2 IPCC Factor 3=1*2 

Производство 
электричества дизель-

генератором 

Эмиссионный фактор 
для дизельного 

топлива 

Общие выбросы от 
дизель-генератора 

PE2 

Emgen_fuel Diesel fuel EF Emgn_CO2 

Units MWh tCO2/MW tCO2 

  0 0,2626 0 
 
3- Общие выбросы по проектной линии 
 

PE3 1 from PE4 2 from PE5 3=2+1 
 

Общие выбросы 
при сжигании ПНГ 

Общие выбросы от 
работы дизель-
генератора 

Общие выбросы по 
проекту 

 ECO2e_APG_project Emgn_CO2 ECO2e_total_project 
Units tCO2e tCO2 tCO2 
2010  27543 0 27543 

 
Таким образом, общие выбросы по проекту составят 27,543 тCO2e в год. 
Как разъясняется в разделе B.2, выбросы от утечек и/или в результате аварий вероятно более 
значительные по базовой линии при доставке ПНГ на факел чем при его транспортировке и сжигании на 
новых ГПЭС. Поэтому, потенциальные утечки и выбросы в результате аварий в Проектном сценарии 
были проигнорированы ввиду следования при оценке объемов сокращений выбросов консервативному 
подходу. 
 

 
 
 

Выбросы по базовой линии для Сергинского месторождения рассчитаны с использованием BE2, 
BE6 ниже в комбинации с BE1 как показано ниже в Таблице 11. 

Цветовая кодировка показывает порядок заполнения и мониторинга ежегодно (желтым); 
показатели которые приняты для проекта постоянными  (зеленый) и расчетные показатели (синим). 

Колонка (6) в уравнении BE4 и колонка (1) в уравнении BE3 параметры введенные методологией 
Росгидромета для расчета эмиссий по сжиганию ПНГ в России. Отраженные факторы предполагают, что 
факела Сергинского месторождения будут и далее эксплуатироваться в режиме недожога. План 

D.1.1.2. Описание формул применяемых для оценки проектных выбросов (для газов, источников 
и т.п.; эмиссии в единиц CO2 эквивалента): 
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мониторинга предполагает предоставление фотографии как отражение того, что и в дальнейшем 
эксплуатации осуществляться без изменений. Ключевыми вводными параметрами для будущих лет будут 
объемы ПНГ, используемые ГПЭС (колонка (1) в уравнении BE5), плотность ПНГ и состав попутного 
нефтяного газа. 
 
Таблица 11: Уравнения для местных выбросов по базовой линии от факела ПНГ 
1- Расчет массовой доли компонентов ПНГ 

BE1   1 2 3 4 5 6 7 8=1*5/100 9=6*7 
10=7*3/
miCH4 

Index Vi pi Mi µi Ki σc-i Σi k APG σc_APG σ CH4 

Объемная 

доля, 

В среднем 

по 

месячным 

данным 

Плотност

ь 

углеводо

родов и 

пр. 

компоне

нтов 

 

Молекул

ярная 

масса 

компоне

нтов 

 

Молекул

ярная 

масса i-

компоне

нта ПНГ 

Адибатич

еский 

индекс i-

компоне

нта ПНГ 

 

Массово

е 

содержа

ние 

углерода 

i-

компоне

нта в ПНГ 

 

Молярная 

доля 

 

Адиаба

тически

й 

индекс 

ПНГ 

 

Масс

овая 

доля 

углер

ода в 

ПНГ 

 

Углево

дороды 

в CH4 

эквива

ленте 

Компо
нент % kg/m3 kg/mole kg/mole  % mass %   % mass % 

CН4 77,50 0,716 16,043 12,433 1,31 74,87 0,516085 1,0153 

38,639

3 

0,5160

9 

C2Н6 2,87 1,342 30,07 0,863 1,21 79,98 0,035821 0,0347 2,8650 

0,0671

4 

C3Н8 5,81 1,969 44,097 2,562 1,13 81,71 0,106397 0,0657 8,6937 

0,2924

5 

C4Н10 6,51 2,595 58,124 3,784 1,1 82,66 0,157118 0,0716 

12,987

4 

0,5692

4 

C5Н12 2,34 3,221 72,151 1,688 1,08 83,24 0,070099 0,0253 5,8351 

0,3152

6 

C6Н14 1,28 3,842 86,066 1,102 1,07 83,73 0,045738 0,0137 3,8296 

0,2453

7 

C7Н16 0,58 4,468 100,08 0,580 1,06 84,01 0,024102 0,0061 2,0248 

0,1503

5 

C8Н18 0,14 5,10 114,23 0,160 1,05 84,21 0,006641 0,0015 0,5592 

0,0472

8 

CO2 0,51 1,977 44,011 0,224 1,3 27,29 0,009377 0,0066 0,2559 

2,53397

7 

N2 2,46 1,251 28,016 0,689 1,04  0,028622 0,0256     

Unit 

Total 100,00     24,08626       1,2660 

75,689

9 

2,20318

2 

  Плотность 1,07521       

 
2- Количество атомов углерода в молекулярной формуле ПНГ 

 

1 2 3 4 5=(1*3/4)*2 

Массова

я доля  

углерода 

в ПНГ 

Молекулярн

ая масса 

ПНГ 

 

Молекуля

рная 

масса 

углерода 

Кол-во. 

Атомов 

углерода в 

молекуле 

ПНГ 

BE2 σ c_APG µ APG   µ c Kc 

units % mass kg/mole Scalar kg/mole carbon atoms 



JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM 
FOR SMALL-SCALE PROJECTS - Version 01.1 

 

Joint Implementation Supervisory Committee   
 
 

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

32 
 

 

  75,6899 24,08626 0,01 12 1,519 

 
3- CH4 эмиссионный фактор для ПНГ 
 

1 2 3=1*2 

Ku/f (bf) σ CH4 e CH4_baseline 

BE3 
Коэффициент 

недожога 

Всего 

углеводородов в 

CH4 эквиваленте 

CH4 эмиссионный 

фактор_ базовой 

линии 

Units Scalar % mass Kg CH4/kg APG 

  0,035 2,203182 0,0771 
 

4 -  CO2 эмиссионный фактор сжигаемого ПНГ 
 

BE4 1 2 3 4 5 6 7 8=2/3 9=4/5 10=6/7 
11=1*(8-

9-10) 
 

Молеку
лярная 
масса 
CO2 

 

Кол-во 
углерода 

в 
формуле 
ПНГ 

Молекуляр
ная масса 
ПНГ 

CH4 
эмиссионны
й фактор_ 
базовой 
линия 

Молекул
ярная 
масса 
CH4 

CO 
эмиссионны
й фактор_ 
базовая 
линия 

(недожог) 

Молекуляр
ная масса 

CO 

C 
эмиссионн

ый 
фактор_ 
базовая 
линия 

Молекуляр
ная масса 

CH4 

Молекулярн
ая масса  CO 
в ПНГ 

CO2 
эмиссионн
ый фактор 

µ CO2 Kc µ APG 

e 
CH4_baselin

e µ CH4 
e 

CO_baseline µ CO 
e 

C_baseline     e CO2 

Units 

kgCO2/
mole 

Carbon 
atoms 

kg 
APG/mole 

Kg CH4/kg 
APG 

Kg 
CH4/kg 

mole 
Kg CO/kg 

APG kgCO/mole  

Kg 
CH4/mole 

APG 
Kg CO/mole 

APG 
Kg CO2/kg 

APG 

  44 1,519 24,086 0,0771 16 0,25 28 0,0631 0,0048 0,0089 2,1704 
 

5- Масса сжигаемого ПНГ 

ВЕ5 1 2 3=1*2 

Годовой объем 
сжигаемого ПНГ 

Плотность ПНГ 
Масса сжигаемого 

ПНГ 

V APG ρ APG M APG 

Units ncm (000) kg/ncm T 

GPP 9230 1,07521 9924,2 
 

6 Всего выбросы при сжигании ПНГ на факеле 
 

ВЕ6 1 2 3 4 5=1*2 6=1*3*4 7=5+6 
Объем 

сжигаемого 
ПНГ в 
тоннах 

CO2 
эмиссионный 
фактор 

_базовая линия 

CH4 эмиссионный 
фактор _ базовая 

линия 

CH4 
глобальный 
потенциал 
потепления 

CO2 эмиссии 
при полном 
сжигании 

Всего CH4 
эмиссии 

пересчитанные в 
tCO2e 

Всего CO2 
выбросы при 

сжигании ПНГ на 
факеле 

M APG e CO2_baseline e CH4_baseline GWP CH4 
E CO2 

complete 
baseline 

E CH4 baseline E CO2e flaring 
baseline 

Units T Kg CO2/kg APG Kg CH4/kg APG scalar tCO2e tCO2 tCO2 

GPES 9924,2 2,1704 0,0771 21 21539,3 16070,6 37609,9 
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Второй компонент выбросов базовой линии парниковые газы, получаемые при сжигании 

ископаемого топлива на региональных электростанциях для получения электроэнергии равной энергии 
вырабатываемой на ГПЭС в рамках настоящего проекта. Таблица 12 показывает в уравнении BE8, 
которое используются для оценки выбросов от местных электростанций. 

Поставка электроэнергии отражает объем производства электроэнергии сетевыми 
электростанциями. Общая генерация определяет объем потребления топлива. Текущие показатели 
показывают, что текущая генерация превышает объем поставки электроэнергии в сети Тюменьэнерго и 
данный фактор составляет 1.053. Данный фактор подлежит мониторингу ежегодно.  

Сетевой эмиссионный фактор рассчитывается в Приложении 2, используя элементы методологии 
“Tool to calculate the emission factor for an electricity system”. Операционный и инсталляционный факторы 
очень похожи, так как все работающие на сети региона электростанции потребляют либо газ природный, 
либо попутный и имеют приблизительно одинаковый КПД. Новые заводы данного региона также будут 
потреблять газ. В этой связи было использовано среднее значение операционного и инсталляционного 
факторов.  

 Таблица 12 (A-В) объединяет местные выбросы и выбросы сетевых электростанций для 
расчета ex-ante выбросов базовой линии. 

 
Таблица 12: Базовая линия выбросов сетевых электростанций 

(A) Выработка электроэнергии ГПЭС  
 

1 4 5 6 7=6*5 

Выработка 
электроэнергии 

Потери в сетях 
высокого 

напряжения* 

Замещение 
электроэнергии с 
учетом потерь 

Эмиссионный 
фактор 

Общие CO2 
выбросы_сети 

ВЕ8 

Elec_gen trans loss Gross disp EF CM ECO2_grid 

Units MWh % MWh tCO2/MWh tCO2 

  31500 6 33511 0,522 17493 
 
* – Минимальный уровень потерь  

(C) Общие выбросы от сетевой электроэнергии 
1 2 3=1+2 

Общие CO2 выбросы 
от сжигания ПНГ 

Общие выбросы  
CO2 _сетевые 

Суммарные выбросы 

 
BE9 

E CO2e flaring 
baseline ECO2_total ECO2e_total_baseline 

Units tCO2 tCO2 tCO2 

  37610 17493 55102 

 
 D.1.2. Исследование утечек в плане мониторинга: 
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Утечки, влияющие на изменение объемов выбросов парниковых газов, не были 
идентифицированы, либо они находятся за границами рассматриваемого проекта, либо они 
ничтожны. (Газопровод от месторождения до (комплекса подготовки газа) имеет протяженность 
около 1 км, и имеет двойную изоляцию). Эмиссии, получаемые от обеспечения топливом аварийного 
дизель-генератора и выбросы от нового оборудования крайне незначительны (дизель генератор 
маломощен и рассчитан на обеспечение внутренних потребностей самой ГПЭС). Гораздо выше 
утечки, имеющие место быть при транспортировке газа на расположенные в регионе (в Сургуте) 
ГРЭС. Поэтому, исключение из Проекта раздела «утечки» является проявлением консервативного 
подхода к оценке сокращений эмиссий в рамках Проекта.  

Далее дается объем общих годовых сокращений выбросов Проекта, что было приведено в 
уравнении ER1, и являет собой разницу между общими выбросами базовой  линии (сумма выбросов, 
приведенных в  BE6  в Таблице 11  и в BE9  в Таблице 12) и эмиссиями проекта, приведенными в 
уравнении PE3 в Таблице 10. 

Таблица 13: Ежегодные сокращения выбросов 
 

1 (from BE6+BE9) 2 (from PE3) 3=1-2 

Общие выбросы по 
базовой линии 

Общие выбросы по 
проектной линии 

Сокращения выбросов 

ER1 

ECO2e_total_baseline ECO2e_total_project ER CO2e_total 

Units tCO2 tCO2 tCO2e 
  55102 27543 27560 

 
 
 
 
 

Четырехуровневая система мониторинга воздействия Проекта на окружающую среду была 
установлена на ГПЭС. Эта система позволяет контролировать и информировать о предельно допустимых 
концентрациях вредных веществ, таких как CH4, NOx, и CO:  

Первая, сенсоры показывающие превышение концентрации CH4 сверх предельно допустимых 
концентраций (ПДК) установлены на установке подготовки топливного газа и танках-сборниках 
конденсата. 

Вторая, генерирующие установки в машинном зале (ГПЭС) оборудованы LENOX контрольной 
системой, которые автоматически показывают уровень концентраций метана в двигателях. 

Третья, мобильная механизированная установка, TESTO, показывает концентрацию ПДВ в 
выхлопных газах на всех возможных к учету узлах (двигатель, машинный зал, выхлопные трубы ГПЭС и 
ТКУ). Данные о выбросах могут быть взяты на любой точке технологической схемы. При необходимости 
оператор может поместить необходимые к инспектированию параметры в свой журнал.  

Четвертая, оператор смены периодически изучает ситуацию с выбросами ПДК в отходящих газах.  

D.1.2.1. Если необходимо, дать описание данных и информации которая собирается для оценки 
выбросов в результате утечек в рамках Проекта:  

ID 
number 

Data 
variable 

Source of 
data 

Data unit Measured (m), 
calculated (c), 
estimated (e) 

Recording 
frequency 

Proportion of data to 
be monitored 

How will the data be 
archived? (electronic/ paper) 

Comment 

 

 

        

D.1.4. Способ учета, в соответствии с процедурами установленными принимающей стороной, 
сведения о получении и архивации информации о воздействии Проекта на внешнюю среду: 
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В случае превышения ПДК, сигнал сенсора направляется на автоматическую систему управления, 
которая в автоматическом режиме осуществляет перенастройку работающего оборудования на 
безопасный режим. Оператор смены делает отметки о факте превышения в журнал (в случае превышения 
ПДК, ПДВ). Журналы операторов пронумерованы, хранятся вместе и подлежат архивированию на 5 лет. 

В рамках Национального экологического регулирования Принимающей Стороны - уровни 
предельно допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ) определяются ГОСТ 17.2.3.02-78 (стандарты 
регулирования выбросов вредных веществ промышленными предприятиями). ГОСТы учитываются в 
разработке оценки воздействия на окружающую среду в составе проектно-технической документации, 
где они используются наряду с утвержденными Минздравом СССР в 1978 г. предельно допустимыми 
концентрациями (ПДК).  

 
 
 
Данные/Параметры Генерация 
Единица измерения МВч 
Описания Поставка электричества потребителям Сергинского месторождения на 

напряжении 10 кВ, и выдача электричества для собственных нужд 0,4 кВ 
Сроки мониторинга  Ежемесячно 
Источник используемых 
данных 

Счетчики 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

31500 МВч (2010) 

Обоснование выбора данных 
и описание методов 
измерения, а также 
используемых процедур  

Счетчики установлены на съемниках приводов на напряжении 10 kV (0,4 
kV), данные снимаются в электронном виде и заносятся в журнал 
мониторинга. 

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения со счетчиков отражаются на мониторах Оператора; 
показания снимаются подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку в соответствии с НД 
местным представительством Гостехнадзора 

Комментарии - 
Данные/Параметры Аварийное энергоснабжение 
Единица измерения МВч 
Описания Выработка электроэнергии на аварийном дизель – генераторе, которая 

ведет к дополнительным выбросам в результате сжигания топлива 
Сроки мониторинга  Ежемесячно 
Источник используемых 
данных 

Счетчики 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

0 МВч 

Обоснование выбора данных 
и описание методов 
измерения, а также 
используемых процедур  

Счетчики установлены на съемниках приводов на напряжении 10 kV , 
данные снимаются в электронном виде и заносятся в журнал 
мониторинга 

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения со счетчиков отражаются на мониторах Оператора; 
показания снимаются подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку в соответствии с НД 
местным представительством Гостехнадзора 

D.2. Данные подлежащие мониторингу:  
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Комментарии В случае аварийной остановки ГПЭС, дизель-генератор обеспечивает 
энергоснабжение только на самые необходимые нужды.   

Данные/Параметры Vi 
Единица измерения %  
Описания Состав ПНГ измеряемый на точке M1, после подготовки, в течение года 

y 
Сроки мониторинга  Ежемесячно уполномоченной организацией 
Источник используемых 
данных 

Измерения осуществляются уполномоченным институтом на 
оборудовании последнего 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

Vi приводится ниже в Таблице 11. 

Обоснование выбора данных 
и описание методов 
измерения, а также 
используемых процедур  

Уполномоченная организация на собственном хроматографе.  

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения с хроматографов берутся ежемесячно; показания 
снимаются подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодическая  калибровка местным представительством 
Гостехнадзора 

Комментарии Масса ПНГ и плотность рассчитываются на базе имеющегося состава 
ПНГ. 

Данные/Параметры VF,y  
Единица измерения нм3 
Описания Объемы сжигаемого газа в точке M1, после подготовки, в течении 

периода y 
Сроки мониторинга  Постоянно 
Источник используемых 
данных 

Расходомер с корректором 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

9230000 нм3 

Обоснование выбора данных 
и описание методов 
измерения, а также 
используемых процедур  

Расходомер установлен на выходе с блока подготовки газа и измеряет 
объемы ПНГ автоматически, архивируются в электронном виде и 
отражаются в журнале. 
 

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения с расходомеров отражаются на мониторах оператора; 
показания снимаются подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку в соответствии с НД 
местным представительством Гостехнадзор 

Комментарии - 
 
D.3. Quality control (QC) и quality assurance (QA) процедуры используемые в плане 
мониторинга:  
Показатель  (Indicate 
table and ID number)  

Отклонения в измерениях 
(Высокое/Среднее/Низкое) 

Пояснение к QA/QC процедурам планируемым к 
показателю, или почему таковые процедуры не 
требуются. 
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1. VAPG  Среднее (погрешность 
измерений 5%) 

QA: измерения с расходомеров отражаются на 
мониторах оператора; показания снимаются 
подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку 
местным представительством Гостехнадзора 

2.V% Низкое (погрешность 
0,5%) 

QA: измерения с хроматографов берутся один раз в 
месяц; показания снимаются подготовленными 
специалистами в соответствии с техническими 
требованиями; 
QC: периодическая калибровка местным 
представительством Гостехнадзора 

3. ElecDel 10 kV  
 

Низкое (погрешность 
0,2%) 

QA: измерения со счетчиков отражаются на мониторах 
Оператора; показания снимаются подготовленными 
специалистами в соответствии с техническими 
требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку 
местным представительством Гостехнадзора 

4. ElecDel 0,4 kV  
 

Низкое (погрешность 
0,2%) 

QA: измерения со счетчиков отражаются на мониторах 
Оператора; показания снимаются подготовленными 
специалистами в соответствии с техническими 
требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку 
местным представительством Гостехнадзора 

5. Heatdel Низкое (погрешность 1%) QA: измерения с расходомеров отражаются на 
мониторах оператора; показания снимаются 
подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку 
местным представительством Гостехнадзора 

6. EFCO2_diesel _fuel 
 

Низкое QA: CO2 эмиссионный фактор для дизельного топлива 
взят согласно Приложению B упрощенных форм и 
процедур для малых CDM проектов (IPCC factor); 
QC: периодически (раз в год) проверка данных 

7. Gross_ cons Низкое QA: общее потребление электроэнергии месторождением 
будет принято из официального корпоративного отчета. 
Данные по присоединенным нагрузкам базируются на 
технических параметрах из паспортов оборудования. 
QC: периодически (раз в год) проверка данных 

 
 
 
 
 
Эксплуатация и управление структурой Проекта будет осуществляться в соответствии с порядком 
эксплуатации ГПЭС. Мониторинг большинства показателей осуществляется ежедневно и является 
рутинной практикой. Данные ГПЭС отражают индикаторы, включающие поставку ПНГ выдачу 
электроэнергии, как на фидера внешних потребителей, так и для собственных нужд станции. На базе 
этого, структура будет следующая: 
На уровне ГПЭС, оператор смены является ответственным за осуществление ежедневного мониторинга 
различных индикаторов, указанных выше в D.1.1.1. и D.1.1.2, включая показания приборов учета 
электрической энергии, расход ПНГ, хроматографов и т.п. Мониторинг и отчетность по большинству 
параметров (объемы, состав и плотность ПНГ, объемы выдачи и производства электроэнергии) были 
адаптированы к обычному режиму работы операторов ГПЭС. Сокращение эмиссий будет 
протоколироваться в таблицах Microsoft Excel на базе введенных формул, описанных выше в D.1.1.1 и 

D.4. Описание плана эксплуатации и управления структуры которую оператор Проекта 
соглашается использовать в Проекте: 
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D.1.1.2., а также в журналах смены. Вся эта документация архивируется и хранится в электронном и 
бумажном виде у оператора. Необходимые инструкции относительно мониторинга сокращения будут 
обеспечиваться оператором ГПЭС. 
Ежемесячно, данные используемые для расчета получаемых сокращений выбросов будут суммироваться 
и передаваться руководителем ГПЭС, который передаст путем интернета в головной офис ОАО 
«РИТЭК» в Москве. Менеджер ОАО «РИТЭК», ответственный за Проект обеспечит  (совместно с 
Консультантом, ниже) общий надзор за предоставляемыми техническими данными ГПЭС, включая 
подтвержденные данные по ресурсам и получению ПНГ. Для обеспечения верификации сокращения 
выбросов генерируемых Проектом осуществляется архивирование и архив хранится до 2014 года. 
 
 
 
ЗАО «Международная группа «Сигма» 
Москва, РФ 
Tel. +7  (495) 7753232   
Fax +7  (495) 7753232  
e-mail: sigma@effort.ru  
 
 
 
 
 
 
Для оценки эмиссий Проекта были взяты (в качестве базиса) актуальные данные по ПНГ 
предоставленные за июнь 2007, а также дополненные показателями состава газа за апрель, июнь 2008 
года. В дальнейшем  эксплуатация ГПЭС на месторождении предполагается в рамках тех же параметров 
по составу ПНГ с предполагаемым ежегодным увеличением выработки электроэнергии ежегодно.  
Поэтому, далее оценки, данные в разделе репрезентативно, отражают планируемые данные для каждого 
года реализации Проекта (хотя по факту цифры могут незначительно в дальнейшем отличаться). 
Предварительные (Ex-ante) оценки выбросов Проекта сделаны на базе 6 уравнений приведенных в 
Таблице 10 (Раздел D.1.1.2). Таблица 14 иллюстрирует расчет ежегодных выбросов Проекта от сжигания 
ПНГ, исключая возможные эмиссии от аварийного использования дизель - генератора при общем объеме 
27,543 tCO2e. 
 
Таблица 14: Эмиссии Проекта от сжигания ПНГ на ГПЭС  
 

Сжигание ПНГ на ГПЭС  

Расчет выбросов на ГПЭС 

M APG Объем сжигаемого ПНГ T 9924 

σ c_APG Углеродная доля в ПНГ % mass 75,69 

µ CO2 Молекулярная масса CO2 
Kg 

CO2/mole 44 

µ C Молекулярная масса углерода 
Kg 

C/mole 12 
ECO2_combustio

n project CO2 проектные выбросы от ГПЭС tCO2 27543 
 
Далее (Таблица 15) оценивается объем эмиссий от работы аварийного дизель - генератора. 
 
Таблица 15: Проектные эмиссии от работы аварийного дизель - генератора 
 

D.5. Имя лица (-ц)/предприятия (ий) ответственных за план мониторинга: 
 

РАЗДЕЛ E. Оценка объемов сокращения парниковых газов 
 

E.1. Оценка выбросов Проекта и формулы используемые для расчета: 
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Emgen_fue
l 

Выработка электроэнергии дизель-
генератором MWh 0 

Diesel fuel 
EF 

Эмиссионный фактор для электричества 
вырабатываемого дизель-генератором  tCO2/MWh 0,2626 

Emgn_CO2 

Общие выбросы_ аварийного дизель 
генератора tCO2 0 

 
Совокупные выбросы в рамках Проекта от всех источников суммируются за кредитный период в Таблице 
16. Оценка выбросов от 2009 до 2012  в соответствии с нижеприведенными цифрами. 
 
Таблица 16: Общие выбросы Проекта (по годам) 
 

Год 

ПНГ 

сжигаемый 

на ГПУ 

(котлах) 

Массовая 

доля 

углерода в 

ПНГ 

Молекулярная 

масса CO2 

Молекулярная 

масса C 

Всего выбросов по 

проекту 

  σ c_APG µ CO2 µ C ECO2e_total project 

 tAPG % mass kgCO2/mole kgC/mole tCO2e 
Ex-ante 

illustratio

n 
9924 75,6899 44 12 27543 

2009 5765 75,6899 44 12 16000 

2010 9924 75,6899 44 12 27543 

2011 10806 75,6899 44 12 29989 

2012 12350 75,6899 44 12 34275 

  
 
 
 
 
Утечки не были квалифицированы для целей настоящего PDD, как было разъяснено выше в D.1.3. 
 
 
 
 
После того, как поправки на объемы утечек, увеличивающие объемы выбросов сделаны, этот фактор был 
исключен и общие эмиссии Проекта определены равными 26952 tCO2e в год, либо общими 107807 tCO2e 
за период 2009-2012 (см. Таблицу 16). 
 
 
 
 

Оценки эмиссий по базовой линии рассчитаны с помощью уравнений, приведенных в Таблицах 
11 и 12. Эти оценки базируются на базе показателей характеристик ПНГ, доступных данных с факела 
месторождения, за 2007-2008 годы, и доступных данных о производстве электроэнергии станциями 
работающими в сетях ОАО «Тюменьэнерго».  Будущие характеристики ПНГ месторождения не 
изменятся значительно (хотя актуальные данные могут отличаться по фактическим замерам). Поэтому, 
далее в этом разделе приводятся оценки, суммированные для качественного и репрезентативного 
отражения выбросов за каждый год реализации Проекта. 
 

Базовая линия включает в себя 2 основных источника выбросов: 

E.2. Оценка утечек: 

E.3. Сумма  E.1. и E.2.: 

E.4. Оценка выбросов по базовой линии: 
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• Годовые выбросы от факелов, вследствие сжигания на них попутного газа, равные годовому  
потреблению ГПЭС в рамках реализуемого Проекта; 
• Выбросы осуществляемые станциями работающими в сетях Тюменьэнерго корреспондирующиеся с 
объемом производства электроэнергии ГПЭС.  
 
Таблица 17: Местные выбросы от сжигания ПНГ на факеле используемом в Проекте 
 

Шаг 1. Определение массы сжигаемого ПНГ, тн 
Ex-ante 
illustration  

Индекс Параметр Ед. Показатель  

V APG Объем сжигаемого ПНГ Ncm (000) 9230  
ρ APG Плотность ПНГ kg/nсм 1,07521  
M APG Масса сжигаемого ПНГ T 9924  

Шаг 2. Расчет молекулярной массы ПНГ    

Индекс Параметр Ед. Показатель  

µ APG Молекулярная масса ПНГ kg APG/mole 24,0863  

Step 3. Определение физико-химических параметров    

Индекс Параметр Ед. Показатель  

k APG Адиабатический индекс ПНГ - 1,27  

σc_APG Массовая доля углерод в ПНГ % 75,69  

Kc 
Количество атомов углерода в молекуле 

ПНГ carbon atoms 1,519  

  Тест на недожог:        

Шаг 4. Скорость реактивной струи > 0,2 скорость звука в ПНГ    

Индекс Параметр Ед. Показатель  

U flow Скорость струи ПНГ на выходе m/s 
6 max 
40 min  

U sound Скорость звука в ПНГ m/s 349,3  

  Результат теста  
6-40 m/s < 
69,874 m/s Недожог  

Шаг 5. Выбросы CH4 в результате неполного сгорания    

Индекс Параметр Ед. Показатель 

k u/f Коэффициент недожога - 0,035 

σ CH4 CH4 массовая фракция % mass 2,203182 

e CH4_baseline CH4 эмиссионный фактор_базовая линия kgCH4/kgAPG 0,0771 

MAPG ПНГ сжигаемое в год kgAPG 9924184 

E CH4_baseline tCH4 765 

  
Всего CH4 выбросов_базовая линия 

tCO2e 16071 

Шаг 6. Всего CO2 выбросов в результате сжигания ПНГ на факеле     

Индекс Параметр Ед. Показатель  

µ CO2 Молекулярная масса CO2 kg CO2/mole 44  

Kc Количество атомов углерода в формуле ПНГ carbon atoms 1,519  

µ APG Молекулярная масса ПНГ kg/mole 24,09  

e CH4_baseline 

CH4 эмиссионный фактор по базовой 
линии kgCH4/kgAPG 0,0771  

µ CH4 Молекулярная масса CH4 Kg CH4/kg mole 16  
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e CO_baseline 

CO эмиссионный фактор_базовой 
линии kgCO/kgAPG 0,25   

µ CO Молекулярная масса CO kgCO2/mole 28  

e CO2 
CO2 эмиссионный фактор_базовой 

линии kgCO2/kgAPG 2,1704  

M APG ПНГ сжигаемый за год kgAPG 9924184  

E CO2 complete baseline 

CO2 эмиссии в результате неполного 
сгорания tCO2e 21539  

     

ECO2e_flaring_baseline 

Общие CO2e выбросы от факельного 
сжигания tCO2e 37610  

 
Методология «НИИ Атмосфера», в соответствии с которой осуществлены расчеты, была 

приведена выше (Таблица 11). Наиболее критически важными показателями для расчетов параметров 
являются показатели состава ПНГ, используемого ГПЭС. Шаг 4 расчетов эмиссий по базовой линии от 
сжигания ПНГ, также позволяет определить, что путь сжигания попутного газа на месторождении 
соответствует модели недожога. 

Нормальная (традиционная) модель сжигания газа на факеле за последние 8 лет определялась, как 
недожог и для ОАО «РИТЭК», это стало побудительным мотивом для смены пути утилизации попутного 
газа. Финансирующая Проект сторона имеет специфические данные лишь за последние несколько лет, 
требуемые для расчетов. В дальнейшем данные показатели станут постоянными. Одновременно является 
очевидным уход от заявленной Проектом модели функционирования факелов, который  повлечет за 
собой изменения и возможную реконструкцию технологической схемы. Фотодокументирование, 
подтверждающее, что факельные трубы не подвергалась значительным перестройкам, может 
использоваться и как вариант мониторинга, в том числе и для оценок базовой линии. Если сколько-
нибудь значительные видоизменения с факелами в дальнейшем будут иметь место, сторона, 
осуществляющая  мониторинг, затребует данные для перерасчета всех данных, связанных с технологией 
сжигания газа на факелах.  

Местная базовая линия для сжигания попутного нефтяного газа оценивается в 37610 tCO2e в год 
в среднем. В базовом сценарии предусматривается  получение электроэнергии из внешних сетей. Данный 
объем выработки в Проектном сценарии заменяется на электроэнергию от ГПЭС и аварийного дизель-
генератора. Объемы выбросов в соответствии с базовой линией, получаемые от замещения выбросов 
осуществляемыми станциями, работающими в сетях «Тюменьэнерго» составляют 17,493 tCO2e (Таблица 
12A-В). Месячное и годовое потребление электроэнергии будет подтверждаться показаниями счетчиков 
на выходящих фидерах. Эмиссионный фактор составляет 0.522 CO2/МВт, принят как средневзвешенный 
по показателям производства (и потребления топлива) крупнейших электростанций региона, за 
последние пять лет (см. Приложение №2). 
Совокупные выбросы  базовой линии суммированы в Таблице 18, что дает общий объем 55,102 tCO2e. В 
совокупности по базовой линии это дает за период 2009 - 2012 объем выбросов (как это 
проиллюстрировано), эквивалентный 215,683 тCO2e. 
 
 

 
Таблица 18: Общие выбросы базовой линии 
 

Год 

Всего CO2e 
выбросов 
от факелов 

Всего CO2 от 
сетевых 

электростанций 

Всего выбросы по 
базовой линии 

  
ECO2e_flaring_baselin

e ECO2_total E CO2e_total_baseline 

  tCO2e tCO2e tCO2e 

ex-Ante Illustration 37610 17493 55102 
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2009 21849 10162 32011 

2010 37610 17493 55102 

2011 40951 19047 59999 

2012 46803 21769 68571 

Всего 2008-2012 147213 68471 215683 
 
 
 
 
 

Совокупные объемы сокращений приведены в Таблице 19 ниже. Дальнейшие оценки могут 
отличаться от приведенных, по результату фактически полученных мониторингом цифр по потреблению 
ПНГ, его составу и иным характеристикам, объему произведенной электроэнергии ГПЭС (а также 
аварийным дизель – генератором). Совокупные получаемые сокращения составят в среднем ежегодно 
26,969 тCO2e и, соответственно - 107,876 тCO2e за период 2009-2012. 
 
 
 

Оценки эмиссий в рамках реализуемого проекта приведены в Таблицах 14, 15 и 16 в разделе E.1. 
Оценки эмиссий по базовой линии приведены в Таблицах 17, 18. Как показано в таблице 19, за период 
2009 -2012, общий объем сокращения эмиссий благодаря осуществляемому проекту составят 107,876  
тCO2e, что является разницей проектных выбросов (107,807 тCO2e) и выбросов по базовой линии 
(215,683 tCO2e). 
 
Таблица 19: Совокупный объем получаемых сокращений 
 

Год 

Оцениваемые выбросы 
проекта (тонн CO2 
эквивалента) 

Утечки (тонн CO2 
эквивалента) 

Оценка выбросов по 
базовой линии (тонн CO2 

эквивалента) 

Оцениваемый объем 
сокращений (тонн CO2 

эквивалента) 

Пример 27543 0 55102 27559 

2009 16000 0 32011 16011 

2010 27543 0 55102 27559 

2011 29989 0 59999 30010 

2012 34275 0 68571 34296 

Всего (тонн CO2 
эквивалента) 107807 0 215683 107876 

 
      
 
 
             
             
              

В соответствии с приказом Государственного Комитета Природы (Природоохраны) Российской 
Федерации от  15.05.2000 № 372 “Об утверждении требований по экспертной оценке воздействия от 
планируемой экономической и иных видов деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации” сторона, осуществляющая проект, включает в проектную документацию предложения и 
комментарии по воздействию, оказываемому проектом на окружающую природу.  
В соглашении ОАО «РИТЭК», и проектного института ОАО «Гипротюменнефтегаз» были тщательно 
описаны все виды возможного воздействия на окружающую среду (EIA) в рамках Проекта. 

E.5. Разница E.4. и E.3. демонстрирует объем достигнутых сокращений по Проекту: 

E.6. Таблица приводит объемы достигнутого, согласно формулам приведенным ниже: 

РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 

F.1. Документация для анализа воздействия проектом на окружающую среду, включая 
пограничное воздействие в соответствии с процедурами установленными принимающей 
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EIA состоит из следующих частей: 
 
• общая часть; 
 
• физико-географические данные по месту осуществления Проекта; 
 
• характеристики Проекта ГПЭС как загрязняющего источника; 
 
• водопользование и наличие водных ресурсов; 
 
• управление отходами; 
• выбросы в атмосферу; 
• шумовое воздействие ГПЭС; 
• обзор мероприятий направленных на предотвращение вредного воздействия; 
 
Проект включающий в себя анализ воздействия на окружающую среду получил официальное 
утверждение местным отделением Росэкспертизы (выпущено 28.04.2008, №156-08/ХМЭ-0166/02), и 
имеющей детализированный анализ, на предоставленную ГипроТюмньНефтегаз проектную 
документацию. На запуск ГПЭС в эксплуатацию было также получено разрешение Ростехнадзора 
касательно выбросов, получаемых в результате эксплуатации. 
Воздействия на атмосферу, выбросами вредных веществ в рамках реализуемого проекта, как на этапе 
проектирования так и при эксплуатации приведены в Таблицах  20,  21 и 22. 
 
Таблица 20: ПДВ в результате эксплуатации ГПЭС 

Polluting emissions for engine 
Location Source Quantity 

Type g/sec tonnes/year 

Carbon oxide, CO 11,4849 361,899 

Nitrogen dioxide, NO2 3,06264 96,5064 

Saturated hydrocarbons C1-C5 (13,7819) 434,279 
GTES 

Gas 
engine 
flue 
pipe 

1 

Nitrogen Oxide, NO 0,49768 15,6823 

  
 
Таблица 21: Выбросы полученные в результате эксплуатации техники в период строительства (12 
мес.) 

Polluting emissions 
Location Source Quantity 

Type g/sec tonnes/year 

Carbon oxide, CO 2,28885 4,56422 

Nitrogen dioxide, NO2 0,60134 4,59514 

Kerosene 0,24682 1,20389 

Soot 0,12438 0,81423 

Sulphur dioxide 0,07414 0,51667 

Nitrogen Oxide, NO 0,09771 0,74671 

Project 
site 

Constructio
n machinery 

15 

   
 
Таблица 22: Выбросы от сварочных работ при строительстве ГПЭС 

Polluting emissions 
Location Source Quantity 

Type g/sec tonnes/year 

Project 
site 

welding  Ferrous oxide 0,01919 0,00193 
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Manganese 0,00165 0,00016 

Dust SiO2 0,00251 0,00025 

Fluorides 0,00592 0,00059 

Carbon Oxide, CO 0,02388 0,00240 

Nitrogen Oxide, NO 0,00269 0,00027 

   

 
 
 
 
 
 
 
Данный проект не встречал каких-либо замечаний и нареканий в рамках его подготовки потому, как 
прошел соответствующую проработку и выбросы от ГПЭС значительно ниже, чем существовавшие на 
факеле. Каких-либо комментариев при подготовке отчета по воздействию на окружающую среду (EIA) 
получено не было. 
 
 
 
 
             
             
             
    

Данный проект с момента начала проектирования ни разу не ставился под сомнение. Это в 
значительной степени связано и с тем, что момента начала эксплуатации месторождении объем  
попутного газа, сжигаемого на факелах, достиг значительных размеров. В этой связи проект 
рассматривался изначально именно как направленный на снижение потенциального воздействия на 
атмосферу. Никаких комментариев о EIA (оценке воздействия на окружающую среду) во время 
проектирования, строительства объекта, а также после ввода его в эксплуатацию получено не было. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.2. Если воздействие на окружающую среду определено как значимое принимающей Стороной, 
указать заключения и все необходимые референции по проектной документации полученные на 
стадии утверждения Проекта (в том числе касающиеся процедуры утверждения Проекта на 
территории принимающей Стороны)   

РАЗДЕЛ G. Комментарии участников Проекта 

G.1. Информация участников Проекта, следующая: 
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Приложение 1 
 

Контактная информация об участниках Проекта 
(заполняется владельцем Проекта) 

 

Organization:  

 ОАО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая 
компания» (ОАО «РИТЭК») 

Street/P.O.Box:   Ноябрьская ул. 

Building:   7 

City:   г. Когалым  

State/Region:   Тюменская обл. 

Postal code:   628486 

Country:   Российская Федерация 

Phone:   (495) 781-26-07 

Fax:   (495) 424-77-15 

E-mail: - info@ritek.ru  

URL: www.ritek.ru  

Represented by: Микоян Ксения Алексеевна 

Title:  

Руководитель группы ОАО «РИТЭК» 
по реализации ст. 6 Киотского 
протокола 

Salutation:   

Last name:  Кулаков 

Middle name:  Олегович 

First name:  Алексей 

Department:  

Отдел подготовки и транспорта нефти 
и газа ОАО «РИТЭК» 
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Phone (direct):  (495) 250-69-37 

Fax (direct):  (495) 424-77-15 

Mobile: (926) 224-12-96 

Personal e-mail:  AOKulakov@ritek.ru 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗОВОЙ ЛИНИИ 
 

1. Описание энергосистемы  
«Тюменьэнерго» основная энергосистема в составе Уральской Межрегиональной Сетевой Компании. Она 
поставляет электрическую и тепловую энергию потребителям Тюменской области (включающей два 
автономных округа – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский). 
Описание энергосистемы – «Тюменьэнерго» базируется на официальных сведениях с сайта компании.  
Тюменская энергосистема соединяет 10 теплоэлектростанций, с общей установленной мощностью 11,389 
МВт, среди которых следующие: 
Таблица 23: Крупнейшие теплоэлектростанции работающие в сетях «Тюменьэнерго» 
 Электростанция Установленная мощность, МВт 
1 Сургутская ГРЭС 1 3,280 
2 Сургутская ГРЭС 2  4,800 
3 Уренгойская ГРЭС  24 
4 Нижневартовская ГРЭС 1,600 
5 Тюменская ТЭЦ - 1 310 
6 Тюменская ТЭЦ - 2 755 
7 Тобольская ТЭЦ 452 
 ВСЕГО 11,179 
По данным за 1 января 2006 года, электростанции работающие в системе Тюменьэнерго произвели 
74,541.4 ГВт*ч электроэнергии (см. Таблицу 25). Общее потребление электроэнергии в Тюменской 
области составляло 69,972 ГВт*ч (см. Таблицу 24). 
Таблица 24: Потребление электроэнергии в Тюменской области: 
 Потребители ГВт ч Share % 
1 Собственное потребление 

электростанций, и сетевые потери. 
8,43 12,0 

2 Промышленные потребители 47,14 67,4 
3 Транспорт и связь 7,06 10,1 
4 Строительство 6,80 9,7 
5 Сельское хозяйство  0,280 0,4 
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6 Жилой сектор 0,262 0,4 
 ВСЕГО 69,972 100 
Протяженность линий электропередач (110-500 кВ) составляет 35,318.00 км, в том числе: 
Линии (напряжение)  

- 500 кВ    5453 км; 
- 220 кВ    7540 км; 
- 110 кВ   22325 км. 

2. Оценка общего / и полезного объема производства электроэнергии 
Таблица 25: Общий /и полезный объем производства, собственное потребление и потери. 
 Показатель Единица Объем 
1 Произведено электроэнергии 

(общее производство) 
ГВт ч 74,54 

2 Выдано в сеть ГВт ч 70,80 
3 Собственно потребление и 

потери в сетях 
ГВт ч 8,42 

4 Собственное потребление ГВт ч 3,74 
5 Потери при передаче ГВт ч 4,68 
6 Потери при передаче (5/2) % 6,6 
7 Общее производство / полезный 

отпуск электроэнергии (1/2) 
 1,053 

3. Доставка электроэнергии от внешних сетей до подстанций 110/10 кВ Сергинского 
месторождения и дистрибуция по сетям 10 кВ и менее 
До осуществления Проекта электроэнергия доставлялась до потребителей Сергинского месторождения 
по сетям «Тюменьэнерго» через местную подстанцию 110/10 кВ. Ниже приведена схема присоединения 
потребителей месторождения к внешним сетям. 
 
Рисунок 11. Маршруты доставки электроэнергии сетями «Тюменьэнерго» от производителей до 
потребителей Сергинского месторождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
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4. Сетевые потери 
 
В процессе доставке электроэнергии по сетям возникают потери, возникающие при повышении 
напряжения при выходе с генераторов производителя, понижении напряжения на соответствующих 
подстанциях распределительных сетей, технические потери, связанные с физическими процессами 
(сопротивление). 
На сегодняшний день применительно к «Тюменьэнерго» отсутствуют актуальные данные по потерям 
соответствующим уровням напряжения. В этой связи ниже приводятся данные по аналогичным оценкам 
делавшимся в России. 
Таблица 26 показывает потери в 6 % при доставке электроэнергии до ПС 110/10 кВ. 
Таким образом, рассчитанные уровни потерь в рабочем журнале Проекта были ограничены 
консервативными рамками 5.0% - 6.0%. 
 
Таблица 26. Уровень потерь 
 

Точка учета потерь Процент потерь, % 
Вход в энергосистему (генератор-ПС 500 кВ) 1,0 
Передача по линиям 500 кВ 1,0 
Понижающие трансформаторы 500/110 кВ 1,0 
Передача по линиям 110 кВ 1,5 
Понижающие трансформаторы 110/10  1,5 
Распределительные сети  8 
ИТОГО 14 

 
На баз вышеприведенных данных сумма потерь в местных (региональных) сетях составляет 14%. 
Ввиду близости потребителей Сергинского месторождения на напряжении 10 кВ к ПС 110/10 кВ. (0,3-
12,5 км), потери в местных распределительных сетях в расчет не принимались.  
Таким образом, наиболее консервативная оценка сетевых потерь (6%) при оценке замещаемой Проектом 
электроэнергии не включает в себя потери при дистрибуции. 
 
5. Расчет базовой линии выбросов парниковых газов электростанциями работающими в сетях 
«Тюменьэнерго». 
 
Эмиссионный фактор базовой линии (EFy) для сетевых электростанций оценивается в соответствии с 
элементами ACM0002 для расчета комбинированных границ (CM), представляющих производную 
факторов - операционных границ (OM) и расчетному запасу (BM). Расчет комбинированных грани 
базируется на исследование и данных по сетям «Тюменьэнерго» разработанном ОАО «ЭНИН» 
(Энергетического научно-исследовательского института им Г.М.Кржижановского) в 2004 году. Согласно 
заключению «ЭНИН» Тюменьэнерго является предприятием, охватывающим своей операционной 
деятельностью огромную территорию.  
 
Эмиссионный фактор Операционных Границ (EFOM, y) 
Простой OM (a) метод был использован для расчета уровня эмиссионного фактора Операционных границ 
(EFOM, y). 
В соответствии с методологией ACM0002, простой OM метод может использоваться только 
применительно к объектам, которые в совокупности за последние 5 лет  охватывали менее 50% рынка 
энергопроизводства.  
Простой OM эмиссионный фактор для сетей «Тюменьэнерго» рассчитан по предыдущим годам с 
использованием усредненных данных за последние 3 года, которые были доступны на момент подготовки 
ПТД, (в данном случае данные «ЭНИН»).   
Простой OM эмиссионный фактор рассчитан как средневзвешенный уровень по выбросам на единицу 
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электричества (tCO2/MWh) по всем станциям работающим в сети, не включая предприятия с низкими 
операционными затратами (такими как ветроэнергетические, солнечные, и прочие аналогичные объекты): 
 

 
Где: 
 
Fi ,j, y объем топлива i, потребляемых соответствующей энергетической установкой j за год(ы) y, 
j отображается для выдаваемой генерации в сеть, исключая объекты с низкими операционными 
затратами, и включая импортируемую энергосистемой электроэнергию, 
COEFi,j  CO2 эмиссионный фактор топлива i (tCO2/масса или объем топлива), включая содержание 
углерода, топлива используемого рассматриваемыми генерирующими станциями j и процент сгорания 
топлива в год (ы) y, 
GEN j, y выдаваемый объем электроэнергии j. 
Эмиссионный фактор CO2 COEFi рассчитывается как: 

 
Где: 
 
NCVi  - калорийность топлива (energy content) на массу или объем i, 
OXIDi - фактор окисления (1996 Revised IPCC Guidelines), 
EFCO2,i - CO2 эмиссионный фактор на единицу энергии i. 
 
Где это доступно, должны использовать местные установленные показатели NCVi и EFCO2,i. 
 
С учетом выше описанных формул ситуация в «Тюменьэнерго» выглядит следующим образом: 
• Как показано в Таблице 27, электростанции, работающие в сетях «Тюменьэнерго» потребляют 
натуральный (гостированный) или попутный газ. Таким образом, в рамках рассматриваемого фактора 
были приняты все станции работающие в системе. 
• Тюменская энергосистема является условно-сбалансированной – то есть экспортирует и импортирует 
электроэнергию, сводя общий баланс операций к нулю. Ввиду отсутствия подробной информации об 
экспорте/ импорте (де-факто не осуществляемыми Тюменьэнерго – учитываются ФСК ЕЭС), дальнейшие 
вычисления делаются на утверждении факта, что вся производимая электроэнергия потребляется 
местными потребителями. 
• Местный уровень эмиссионного фактора CO2 для природного газа потребляемого местными 
электростанциями. Этот уровень оценивается в 0.055 tCO2/GJ (или 1.62 tCO2 за тонну угольного 
эквивалента), и основывается на результатах исследований (инвентаризации выбросов) проводившихся 
РАО“ЕЭС”.  

•  Местный уровень эмиссионного фактора CO2 для попутного газа, поступающего с месторождений 
Западной Сибири потребляемого местными электростанциями.  Этот фактор был рассчитан calculatedпо 
данным химического состава ПНГ с десяти месторождений (данный «ЭНИН»). 
• Ввиду отсутствия данных по расходу энергии для производства электричества на Уренгойской ГРЭС, 
этот уровень был взят равным среднему уровню применительно к «Тюменьэнерго». 
 
Эмиссионный фактор по расчетному запасу (EFBM, y) 
Эмиссионный фактор по расчетному запасу рассчитан как средневзвешенный эмиссионный фактор 
(tCO2/MWh) на примере электростанций m следующим образом: 
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Где 
 
Fm,y, COEFi,m, GENm, y аналогично переменным описанным в методе Операционных Границ OM m. 
Эмиссионный фактор по расчетному запасу рассчитан в соответствии с опцией 1 и шагом 2 приводимых 
в ACM0002, как EF BM, y ex-ante основывающийся на доступной информации на момент подготовке 
настоящего ПТД, по приводимой группе заводов m. Рассматриваемая группа m состоит из пяти станций 
consists которые уже находятся в эксплуатации. Эта группа обеспечивала в 2004 году общую выработку 
41.42 МВт/г (см. Таблицу 31). Годовая выработка для этих пяти станций (рассчитана, как генерация в 
конденсационном цикле)  превышает долю общего энергопроизводства предприятиями, входящими в 
энергосистему (в МВт*ч) и которые были построены ранее. Данные по станциям сетей «Тюменьэнерго» 
приведены ниже в Таблице 27. 
В соответствии с заключением «ЭНИН», с момента подготовки исследования новые значительные (более 
1% от общих установленных) электростанции, которые используют более совершенные технологии 
(паро-газовый цикл) в эксплуатацию не вводились. В этой связи целесообразно оценивать эмиссионный 
фактор парниковых газов (tCO2/MWh) для электростанций, работающий в сетях «Тюменьэнерго» 
неизменным до 2012 года. В том числе и для настоящего ПТД. 
 
Эмиссионный фактор базовой линии (EFy) 
Эмиссионный фактор базовой линии EFy рассчитан как средневзвешенный между OM эмиссионным 
фактором EFOM, y и эмиссионным фактором BM (EFBM, y): 

 
Где 
wOM и  wBM по умолчанию, равны 50% (i.e. wOM =wBM=0.5). 
 
Таблица 27: Основные индикаторы электростанция работающих в сетях «Тюменьэнерго» в 2004 
 

 Станция Установл
енная 

мощность 

Выдача 
в сети 

Выдача В 
когенерацио
нном цикле 

В 
конденсаци
онном 
цикле 

Расход 
топлива 

Тип 
топлива 

  МВт МВт 

Сдача в 
эксплуа
тацию 

ГВтч ГВтч ГВтч ТДж  
1 Сургутская 1 

ГРЭС* 
3280 3280 1983 23316 1153 22164 217962 ПНГ 

2 Сургутская 2 ГРЭС 4800 4800 1988 30867 417 30450 273193 ПНГ 
3 Уренгойская ГРЭС 24 20,3 1992 165 41 120 2549 Газ 
4 Нижневартовская 1600 1600 2003 6692 123 6569 60065 Газ 
5 Тюменская 

ТЭЦ1** 
310 310 1970 2339 1489 850 30384 Газ 

6 Тюменская ТЭЦ2 755 755 1990 4204 1511 2693 43041 Газ 
7 Тобольская ТЭЦ 452 443 1986 2417 803 1614 38295 Газ 
  11221 11208,3  70000 5537 64463   

 
*Первый блок ТЭЦ был модернизирован и запущен в начале 2004 (Январе). 
www.regnum.ru/news/223849.html. Чуть позже второй блок был выведен из эксплуатации для 
осуществления следующего этапа модернизации. Таким образом на настоящий момент установленная 
мощность станции составляет около 400 МВт.  
** В результате пожара случившегося в начале января 2008 ГРЭС была остановлена и в дальнейшем (в 
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течении года) эксплуатировалась только на 40% от установленной мощности а генерация обеспечивалась 
за счет иных электростанций (в основном Нижневартовской ГРЭС). 
 
Таблица 28: Потребление топлива станциями, работающими в сетях «Тюменьэнерго» 
 
Станция 1996 1997 1998 1999 2000 

 Share of 
elec. 
Prod by 
equip. 
group, 
% 

Unit cons 
MJ/kWh  

Share of 
elec. 

Prod by 
equip. 
group, 

% 

Unit cons 
MJ/kWh  

Share of 
elec. 

Prod by 
equip. 
group, 

% 

Unit cons 
MJ/kWh  

Share of 
elec. Prod 
by equip. 
group, % 

Unit 
cons 

MJ/kWh  

Share of 
elec. Prod 
by equip. 
group, % 

Unit 
cons 

MJ/kWh  

Сургутская 2 100 9,24 100 9,21 100 9,15 100 9,09 100 9,07 

Нижневартовска
я 

100 9,38 100 9,31 100 9,26 100 9,10 100 8,81 

Тюменская 
ТЭЦ1* 

100 9,08 100 9,03 100 8,72 100 8,51 100 8,79 

Тюменская ТЭЦ2 78 7,87 81 7,90 81 8,03 76 8,15 80 8,26 

 22 9,97 19 10,2 19 10,09 24 10,12 20 10,19 

Тобольская ТЭЦ 100 9,83 100 10,55 100 10,05 100 9,92 100 10,12 

 
Таблица 29: Расчет уровней расхода топлива на выработку электроэнергии предприятиями сетей 
«Тюменьэнерго» 
 

Станция Расчетный уровень расхода топлива для производства электричества, МДж/кВт 
 1996 1997 1998 1999 2000 Метод 

расчетов 
2001 2002 2003 2004 

Сургутская-1 9,7 9,8 9,7 9,58 9,7 среднее 9,65 9,65 9,65 9,65 
Сургутская-2 9,24 9,21 9,15 9,09 9,07 среднее 9,03 9,0 8,9 8,9 
Нижневартовская 9,38 9,31 9,26 9,10 8,81 среднее 8,7 8,5 8,4 8,3 
Тюменская ТЭЦ1 9,08 9,03 8,72 8,51 8,79 среднее 8,7 8,7 8,6 8,5 
Тюменская ТЭЦ2 8,3 8,3 8,4 8,6 8,6 среднее 8,7 8,8 8,9 9,0 
Тобольская ТЭЦ 9,83 10,55 10,05 9,92 10,12 среднее 10,2 10,3 10,4 10,5 
 9,3 9,4 9,2 9,1 9,2  9,2 9,2 9,1 9,1 

 
* Для оценки расхода топлива (в период 2001-2004) генерирующими установками производителей были 
взяты средневзвешенные данные по информации за период 1996 - 2000. Этот метод отражает изменения 
расхода топлива за прошедший период и сравнивается с предыдущими годами. 
 
Таблица 30: Эмиссионный коэффициент CO2 для попутного нефтяного газа западносибирских 
месторождений 
 
Месторождение Состав попутного газа, % Эмиссионны

й 
коэффициент, 

tCO2/GJ 
(COEFt) 

 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 CO2  
Аганское 0,806 0,06 0,067 0,04 0,012 0,012 0,003 0,059 
Советское 0,736 0,058 0,099 0,066 0,025 0,014 0,003 0,059 
Мамонтовское 0,772 0,042 0,084 0,063 0,021 0,013 0,006 0,059 
Тарасовское 0,779 0,049 0,082 0,046 0,013 0,017 0,013 0,059 
Барсуковское 0,757 0,093 0,084 0,041 0,011 0,012 0,002 0,057 
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Пурнефтегазгеологи
я 

0,915 0,035 0,018 0,013 0,005 0,012 0,004 0,058 

Самотлорское-1 0,744 0,101 0,073 0,032 0,007 0,001 0,003 0,057 
Самотлорское-2 0,902 0,03 0,033 0,017 0,005 0,012 0,001 0,058 
Самотлорское-3 0,850 0,029 0,057 0,039 0,012 0,009 0,004 0,058 
Средний уровень 0,827 0,03 0,065 0,048 0,016 0,012 0,003 0,058 
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Таблица 31: Расчеты по Операционным Границам (EFOM, y), Расчетному Запасу (EFBM, y) и эмиссионного фактора базовой линии (EFy) 
 

Станция Объем 
генерируе
мой э/э 

 

Единицы 
расхода 
топлива 

Удельный 
расход 
топлива 

 
КПД 

Потребление  
топлива 

 
 

Эмиссионный 
фактор для 
топлива 

 

Общие 
выбросы СО2 
станцией 

Операционный 
эмиссионный 

фактор 

Установленный 
эмиссионный 

фактор 

Средне-
взвешенный 
эмиссионный 

фактор 

 GEN    F COEF F*COEF EFom EFbm EFcm 
 GWh MJ/kWh Guf/kWh  % TJ tCO2/GJ Tonnes CO2 tCO2/MWh tCO2/MWh tCO2/MWh 
Сургутская 1 22164 9,65 329 37 213777 0,058 12449,43 0,562   
Сургутская 2 30450 8,90 303 40,5 271056 0,058 15785,09 0,518 0,518  
Уренгойская 
ГРЭС 

124 9,13 311 39,5 1132 0,055 62,59 0,505 0,505  

Нижневартовска
я ГРЭС 

6569 8,28 282 43,5 54397 0,055 3167,89 0,507 0,507  

Тюменская ТЭЦ-
1 

850 8,52 290 42,2 7244 0,055 400,56 0,471   

Тюменская ТЭЦ-
2 

2693 8,97 306 40,1 24152 0,055 1335,38 0,496 0,496  

Тобольская ТЭЦ 1614 10,45 356 34,5 16870 0,055 932,79 0,578 0,578  

Всего по 
Тюменьэнерго 

64464    588474  34133,73 0,531 0,517 0,524 
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Приложение 3 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ФАКЕЛАХ 

 
Данные по условиям сжигания и ключевые характеристики ПНГ необходимы для расчетов выбросов 
вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факелах: 

 
Индикатор Единицы Комментарии 

V APG Nm3 Ежегодные объем ПНГ на факеле 
t °C Температура ПНГ на факеле перед сжиганием 
D m Диаметр трубы 

V  APG % vol Состав ПНГ (объемный) 
Vi % vol Состав ПНГ (объемный для и-компоненты) 

ρAPG ρi Kg/m3 Плотность ПНГ и -  компонентов 
mi Kg/mole Молярная масса и - компонент в ПНГ 
ki Scalar Адиабатический индекс и – компоненты в ПНГ 
σC-i % mass Массовая составляющая углерода и - компоненты в ПНГ 

 
Шаг 1. Определение массы сжигаемого ПНГ, kg 
MAPG = VAPG * ρAPG 
 
Шаг 2. Расчет молекулярной массы ПНГ 
µAPG = Σ 0.01*Vi* mi; 
 
Шаг 3. Определение физико-химических характеристик ПНГ 
3.1Адиабатический индекс ПНГ (KAPG): 
 
KAPG =Σ 0.01* Vi * ki; 
 
3.2. Массовая фракция и - компоненты в ПНГ (σi): 
σi =0.01*Vi * ρi/ρAPG 
 
3.3.Массовая составляющая углерода в ПНГ (σC): 
 
σC_APG = Σ σi * σC-i 
 
3.4.Количество атомов углерода в молекулярной формуле ПНГ (Kc): 

Kc = 0.01*( σC_APG/µc)* µAPG 
 

µc – молекулярная масса углерода равна 12. 
Шаг  4. Тест на чадящий факел  
Этот тест определяет эффективность сжигания ПНГ на факеле. Используемая формула: 

4.1. Условия для не чадящего горения: 
 

if Uflow> 0,2 Usound 
тогда сажа не вылетает из трубы, и выгорание ПНГ происходит полностью. 

 
if Uflow< 0.2 Usound, 

 
 
сажа вылетает, что показывает не полное сгорание ПНГ в трубе. В этой связи, коэффициент недожига 
равный 0,035 должен быть принят для дальнейших вычислений: 
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4.2. Скорость потока ПНГ, m/sec (Uflow): 
Uflow = 4*Wv/ (π*d2) 
Wv – APG скорость потока, m3/s; 
d – диаметр факельной трубы находящийся на месторождении (2 по 0,2 м); 

4.3. Скорость звука в сжигаемом ПНГ, m/sec (Usound): 
Usound=91.5*(K*(TAPG+273)/µAPG)0.5 
KAPG – адиабатический индекс ПНГ 

KAPG =Σ 0.01* Vi * ki; 
Vi, - объемные концентрации и – компонента в ПНГ, % vol; 
ki – адиабатический индекс и – компонента в ПНГ; 

TAPG – температура ПНГ, °C; 
µAPG – молекулярная масса ПНГ, kg/mole. 
Шаг  5. Определение выбросов CH4 в результате неполного сгорания 
5.1. CH4 эмиссионный фактор, kg CH4/kg APG (eCH4) 
eCH4 = 0.01* under-firing ratio * σCH4 

σCH4 – CH4 mass fraction, %. 
5.2. CH4 выбросы, тонн CH4 (ECH4) 
ECH4 = 0.01 *eCH4 * MAPG; 
Шаг 6. Определение объемов выбросов CO2, с учетом неполного сгорания 
6.1. CO2 эмиссионный фактор, kg CO2/kg APG (eCO2) 
eCO2 = µCO2 (kC /µAPG- eCH4 / µCH4 - eCO/ µCO) 
eCO – CO эмиссионный фактор, kg CO/kg APG; равный 0,25 

µCO2 – молекулярная масса CO2, равная 44; 
µCH4 – молекулярная масса CH4, равная 16; 
µCO – молекулярная масса CO, равная 28 
6.2. CO2 выбросы, с учетом неполного сгорания, tCO2 (ECO2) 
ECO2 = eCO2 * MAPG 
Шаг 7. Определение общего объема выбросов CO2 эквивалента 
ECO2e_flaring = ECO2 + ECH4 * GWPCH4 

GWPCH4 – равный для метана 21. 
 
 
 


