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РазделA. Общее описаниепроекта 

 

A.1. Название проекта: 

>> 

Утилизация попутного нефтяного газа на месторождениях Обществ, входящих в  Группу компаний 

ТНК-ВР (Западная Сибирь) 

 

Секторная область:  

 

10. Летучие выбросы от топлив (твердых, жидких, газообразных). 

 

Версия: 02 

Дата: 05.05.2012 

 

A.2. Описание проекта: 

>> 

Проект реализуется на месторождениях, расположенных в различных районах Ханты-Мансийского 

Автономного Округа, на которых ведутся работы по добыче углеводородного сырья несколькими 

нефтяными компаниями, входящими в Группу компаний ТНК-ВР, включая  ОАО “Самотлорнефтегаз” 

(СНГ), ОАО “Варьёганнефтегаз” (ВНГ), ОАО “ТНК-Нягань”, ООО СП «Ванёганнефть» (ВН). 

 

Ситуация до проекта 

До 2003 года часть попутного нефтяного газа, собираемого на месторождениях, указанных выше 

компаний (проектные месторождения), собиралась и направлялась на газоперерабатывающие заводы 

(ГПЗ) для производства сухого газа и широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ). Суммарный 

исторический объём поставок на ГПЗ по указанным компаниям составлял порядка 4 млрд. м
3
 ПНГ в 

год.   

 

В сентябре 2003 года была основана компания ТНК-ВР, которая объединила нефтегазовые активы 

указанных компаний и начала увеличивать сбор ПНГ и поставки на ГПЗ. Дальнейшие планы по 

развитию нефтяных месторождений были сопряжены с увеличением производства попутного 

нефтяного газа (ПНГ), получаемого в результате сепарации нефти. В результате вопрос по утилизации 

дополнительных объёмов ПНГ вышел на первый план, так как он требовал значительных инвестиций в 

развитие инфраструктуры по сбору и транспортировке ПНГ. В отсутствие экономической 

эффективности мероприятий по сбору ПНГ для оправки на ГПЗ факельное сжигание было 

привлекательной мало затратной опцией, не требовавшей дополнительных инвестиций.  

 

Цель проекта 

Проект направлен на полезную утилизацию дополнительных объемов ПНГ, который в ином случае 

был бы сожжён на факелах проектных месторождений и, следовательно, на сокращение выбросов 

парниковых газов. Компании, участвующие в проекте (проектные компании), ожидают, что продажи 

единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) в рамках механизма Совместного Осуществления Киотского 

Протокола улучшат экономическую эффективность проекта. 

 

Описание проекта 

Располагая значительным ресурсом ПНГ, проектные компании предпринимают действия по 

увеличению уровня его полезной утилизации. С этой целью в период 2008-2012 гг. проектом 

предусматриваются мероприятия по расширению газотранспортной инфраструктуры для 

транспортировки ПНГ на ГПЗ, включая: 

 

 ввод газоулавливающих установок; 

 

 строительство новых газопроводов и реконструкция старых; 

 

 ввод компрессорных (КС) и вакуумных компрессорных станций (ВКС); 

 



 

 
 

 ввод газоизмерительного и редуцирующего оборудования. 

 

Более подробная информация по проектным мероприятиям представлена в подразделе А.4.2. 

Таким образом, улавливание и подача ПНГ в газопровод с транспортировкой на ГПЗ позволит 

уменьшить факельное сжигание ПНГ и предотвратить выбросы парниковых газов, включая CO2 

(диоксид углерода) иCH4 (метан). 

 

История проекта:  

2003. Инициирование проекта. Ситуация с утилизацией дополнительных объёмов ПНГ, которые 

должны были появиться в связи с увеличением плановой добычи нефти, была рассмотрена 

руководством ТНК-BP. Утилизация дополнительного ПНГ требовала значительной реконструкции и 

увеличения системы сбора и транспортировки ПНГ. В свою очередь это требовало значительных 

инвестиций. Как было указано в меморандуме, результаты оценки экономической эффективности 

данного проекта являются неудовлетворительными с негативным NPV и сроком окупаемости более 47 

лет. Для обеспечения приемлемого экономического эффекта от мероприятий по утилизации 

дополнительных объёмов ПНГ предлагалось использовать  механизм совместного осуществления, 

предусмотренный статьей 6 Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. 

 

Сценарий базовой линии  

В рамках базового сценария весь ПНГ, выделенный на проектных месторождений сжигался бы на 

факелах, что приводило бы к значительным выбросам парниковых газов, включая СО2 и СН4 (как 

результат неполного факельного сжигания). Продолжение факельного сжигания при данном сценарии 

связано с ограничениями  для увеличения полезного использования ПНГ, что подтверждается 

следующими фактами:  

 На момент принятия решения о реализации проекта политика в данном секторе и 

законодательство не обеспечивали реальных механизмов по эффективному использованию 

ПНГ; 

 Требовалось привлечь значительные капитальные затраты на возведение инфраструктуры по 

эффективному использованию ПНГ;  

 Низкие цены на ПНГ не могли обеспечить инвестиционную привлекательность данного 

проекта. 

Сокращения выбросов 

В итоге данная проектная деятельность приведёт к предотвращению факельного сжигания ПНГ в 

объёме 22,7 млрд.м
3 

в период 2008-2012 гг. В результате произойдёт значительное сокращение 

выбросов парниковых газов, которое составит 61 816 593тонн CO2 эквивалента за указанный период. 

 

A.3. Участники проекта: 

>> 

Вовлечённая Сторона Юридическоелицоучастникпроекта 

(нужное указать) 

Пожалуйста 

укажите, желает 

ли вовлечённая 

Сторона 

рассматриваться 

как участник 

(Да/Нет) 

СторонаА  - Российская Федерация 

(Принимающая Сторона) 

ОАО 

«ТНК-ВР Менеджмент» 
Нет 

СторонаВ– нет 

 
- - 

 

 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Расположение проекта: 



 

 
 

 A.4.1.1. Принимающая Сторона: 

Российская Федерация 

 

 A.4.1.2. Регион/Штат/Провинцияитд: 

 

Проект реализуется на месторождениях Ханты-Мансийского Автономного Округа (ХМАО) 

Тюменской области, которая является субъектом Российской Федерации. 

Административный центр — город Ханты-Мансийск. Крупнейшие города — Сургут, Нижневартовск, 

Нефтеюганск. Граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, Красноярским краем, Томской 

областью, югом Тюменской области, Свердловской областью и Республикой Коми. 

Население ХМАО составляет 1 538 тыс. человек.  

 

Рис.A 4.1.2.  Расположение Ханты-Мансийского Автономного Округа 

 
 A.4.1.3. Город/Посёлок/Поселениеитд.: 

>>  

Пп. Компания Месторождение/Лицензионный участок 

1. ОАО “Самотлорнефтегаз” (СНГ) 

 

Самотлорский 

2. ОАО “Варьёганнефтегаз” (ВНГ) Северо-Варьёганский 

Бахиловский 

Верхне-Колик-Ёганский 

Северо-Хохряковский 

3. ОАО “ТНК-Нягань” Талинский 

Ем-Ёговский 

Каменный 

4. ООО СП «Ванёганнефть» (ВН) И-Ёганский 

Ван-Ёганский 

 

 A.4.1.4. . Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы):>> 

 

Рис. A.4.1.4. Принципиальная схема проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектные месторождения открыты в 60-х 

годах и введены в разработку в 70-х. В 

административном отношении м/р находится в  

Ханты-Мансийского автономном округе 

Тюменской области. 

Проектный ПНГ с выхода ДНС под давлением 

сепарации  подаётся на предварительное 

компримирование  на ДКС и далее на основную 

КС. На выходе из КС ПНГ под повышенным 

давлением направляется для транспорта до 

межпромысловой газосборной сети «Сибур». 

 

 

 



 

 
 

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

проектом: 

 

Основой для определения сокращений выбросов парниковых газов является дополнительный объём 

ПНГ, который определяется как разность между общим объёмом, утилизированным за период и 

объёмом ПНГ, который отправлялся на утилизацию до реализации проекта, так называемым 

историческим объёмом ПНГ.  

 

Объём утилизации дополнительного ПНГ, предусматриваемый при реализации данного проекта 

составляет порядка 26 млрд. м3 в период 2008-2012 гг.  Данный объём образуется при суммировании 

дополнительных объёмов утилизированного ПНГ по дочерним предприятиям ТНК-BP, входящих в 

проект: 

 

СНГ 
Наименование Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Поставка на ГПЗ млн. м3 4527 5277 5375 5380 5175 

Исторический ПНГ млн. м3 2111 2111 2111 2111 2111 

Дополнительный 

объём 

млн. м3 2416 3166 3264 3269 3064 

 

ТНК-Нягань 
Наименование Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Поставка на ГПЗ млн. м3 839 934 994 994 1127 

Исторический ПНГ млн. м3 495 495 495 495 495 

Дополнительный 

объём 

млн. м3 344 440 499 499 633 

 

СП ВН 
Наименование Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Поставка на ГПЗ млн. м3 280 472 610 883 932 

Исторический ПНГ млн. м3 574,55 574,55 574,55 574,55 574,55 

Дополнительный 

объём 

млн. м3 0 0 36 309 357 

 

ВНГ 
Наименование Единиц 2008 2009 2010 2011 2012 

Поставка на ГПЗ, 

включая 

млн. м3 1216 1139 1323 1511 1989 

Исторический ПНГ млн.м3 619 619 619 619 619 

Дополнительный 

объём 

млн. м3 597 520 704 892 1370 

 

Исторические объёмы ПНГ 

Для соблюдения консерватизма уровень исторического объёма ПНГ определяется как максимальное 

значение объёма ПНГ, поставленное на переработку в период 2000-2003 годов, т.е. перед началом 

реализации проекта в феврале 2004 года. Для СНГ и ТНК-Нягань эти значения равны 2011 млн. м3 и 

495 млн. м3 соответственно.  

 

В связи с тем, что для ВН и ВНГ значения за период 2000-2003 недоступны исторический объём 

определяется на уровне поставок ПНГ в 2003 году: 574,55 млн. м3 для ВН и 619,07 млн. м3 для ВНГ.  

 

Утилизация дополнительных объёмов ПНГ стало возможным за счёт целого комплекса мероприятий, 

направленных расширение газотранспортной системы в период с 2003 по 2012 гг. Наименования 

данных мероприятий по годам представлены в следующих таблицах: 

 



 

 
 

 
Мероприятия по проекту, выполненные в 2004 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Газопровод низкого 

давления ДНС-39-КСП-5 

 

 Строительство газопровода 

КС Бахиловская - ДНС 

Верхне-Колик-Еганскогом.р  

 

Реконструкция ДНС-2 

Ем-Еговского УНП  

 

- 

Газопровод низкого 

давления от ЦТП до НВ 

ГПЗ.                    

 Реконструкция ДНС-5  

Реконструкция ДНС-30  

 

- 

Реконструкция установки 

дополнительной 

сепарации (УДС-4). 

Общая 

производительность 300 

тыс. нм3. 

 

- Реконструкция ДНС-1 

Талинскоем.р.  

 

- 

 

- Реконструкция ЦТП 

"Красноленинский" УПН 

-2  

 

- 

 

- Реконструкция ЦТП 

"Красноленинский" 

(УПН-1)   

 

- 

 

- Реконструкция  

ЦПС"Южный УПН-2  

 

- 

 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2005 году 

НГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Реконструкция установки 

дополнительной 

сепарации (УДС-1) 

Общая 

производительность 

200 000 нм3/ч  

 

 

 - 

 

Реконструкция  ЦТП 

УПН-2 

 

 

Строительство 

газопровода от ДНС -2 

до Ван-Еганского ЦПС 

  

 

Газопровод низкого 

давления ДНС-1 - ДНС-2 

 

 

 

 

Реконструкция ДНС 9 

Талинскогом.р. 

 

 

- 

Реконструкция 

газопровода низкого 

давления КСП-3 ДНС-2 

 

- Реконструкция ДНС-5 

(Перевод в режим 

УПСВ) 

 

 

- 

  

 

- Реконструкция ДНС-30 

(Перевод в режим 

УПСВ) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2006 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Газопровод КСП-23- 

КСП-6 

 

 

Газопровод ДНС-1 Северо-

Хохряковского 

месторождения - 

Бахиловская КС   

 

Реконструкция ДНС-4 Строительство 

газопоршневой 

электростанции на 

ЦПС 

 

Газопровод низкого 

давления ДНС-19-точка 

врезки 

 

 

Газопровод ДНС-2  - т.вр, 

ДНС-1 - ВКС1,2   

 

Реконструкция ДНУ - 9 - 

Газопровод низкого 

давления КСП-9-точка 

врезки 

 

 

Компрессорная станция 

ВКЕ   

 

Реконструкция ДНС-30 - 

 

 Реконструкция ДНУ-

1(установка подогрева 

жидкости) , Каменное 

- 

 

 Реконструкция ДНС 32 

Талинского м.р. 

 

 

 Реконструкция 

Газопровода ДНС-24- кр. 

узел № 10 

 

 

 Реконструкция 

Газопровода ДНС-12-

т.вр.20 

 

 

 ПИР Газопровода ДНС-1 

- ЦПС "Южный с 

компрессорной станцией 

 

 

 Реконструкция ДНУ-1 

(УПСВ) Кам. 

 

 

 Реконструкция 

Котельная на ДНУ-1Кам 

 

 

 Строительство ПС 

110/35/6 кВ "Каменная" 

 

  Реконструкция ДНС-4  

 

 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2007 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Газопровод низкого 

давления КСП-16-БГПЗ 

 

Строительство вакуумной 

компрессорной станции (СХ 

м.р.) 

 

 

Реконструкция 

газопровода 

т.вр.ДНС27(кр.уз.№19) - 

т.вр.ДНС24(кр.уз.№17) 

 

 

 

Газопровод низкого 

давления ДНС-32-КСП-24 

 

 

 

 Вакуумная компрессорная 

установка с ШФЛУ ( ВКЕ 

м.р.) 

 

 

Реконструкция ДНС-4  - 

Газопровод низкого 

давления КСП-10-КСП-16 

 

 

Компрессорная станция 

Бахиловская 

 

 

Реконструкция ДНС- 32 - 

 

 

Газопровод ДНС-1 С/Х 

месторождения –

Бахиловская КС 

Реконструкция 

газопровода ДНС-17 - 

т.вр. 12 

- 

 

 Реконструкция 

Газопровода ДНС-24 - 

 



 

 
 

кр. узел № 10 

 

 Реконструкция 

котельной ДНС-10 

 

 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2008 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Реконструкция УДС-2, 

производительностью 300 

тыс. нм3. 

 

 

Компрессорная станция Бах. 

 

 

Реконструкция 

газопровода 

т.вр.ДНС27(кр.уз.№19) - 

т.вр.ДНС24(кр.уз.№17) 

 

 

Газокомпрессорная 

станция ВКС на ДНС 

 

 

Газопровод низкого 

давления КСП-10-КСП-16 

 

 

Строительство вакуумной 

компрессорной станции (СХ 

м.р.) 

 

 

Реконструкция ДНС 3 ЕЕ Блок-бокс станции 

ВКС на ДНС 

 

Газопровод низкого 

давления КСП-16-БГПЗ 

 

 

Строительство газопровода 

ДНС-1 С/Х - Бахиловская 

КС протяженностью 50 км 

(газовый проект) 

 

 

Реконструкция ЦТП 

"Красноленинский"  

замена ПТБ  

- 

  Реконструкция 

газопровода ДНС-27 - 

кр.уз.№19 

 

  Реконструкция 

газопровода т.вр.ДНС-

27(кр.уз.№19) - 

т.вр.ДНС-24 (кр.уз.№17) 

 

  Реконструкция 

газопровода ДНС-24 - кр. 

узел № 10 

 

  Реконструкция 

котельной ЦТП 

"Красноленинский" 

 

 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2009 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Газопровод низкого 

давления КСП-10-КСП-16 

Вакуумная компрессорная 

установка  ( ВКЕ м.р.) 

 

 

Реконструкция 

газопровода 

т.вр.ДНС27(кр.уз.№19) - 

т.вр.ДНС24(кр.уз.№17) 

 

 

- 

 

Газопровод низкого 

давления КСП-16-БГПЗ 

Компрессорная станция Бах. 

 

 

Реконструкция ДНС 24 - 

 

Газопровод ЦПС Ершовое 

- БГПЗ. инв.№ L70000773 

 

 

 

 

Модернизация печи ПТБ 

на ЦПС Южный - 3 шт. 

- 

Техническое 

перевооружение 

газопровода КСП-14 - 

БГПЗ инв.№ L 3741 

 

 

 

Реконструкция ЦПС 

"Талинский" 

- 

Газопровод КСП-5-КСП-6 

 

 

 Реконструкция  

котельной ЦТП 

 

  Реконструкция  



 

 
 

котельной ДНС-27 

 

 Реконструкция УПСВ 

ДНС-1 

 

 

 Узлы сбора газового 

конденсата - 

реконструкция 

 

 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2010 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Реконструкция УДС-2 

 

Компрессорная станция 

Бахиловская 

 

 

Реконструкция 

газопровода т.вр 

ДНС28(т.вр.31А) - т.вр 

ДНС27(т.вр.1) 

 

 

 - 

 

Газопровод низкого 

давления ДНС-1 - ДНС-2 

(УДС-1) 

 

Строительство газопровода 

ДНС-1 С/Х - Бахиловская 

КС протяженностью 50 км   

 

 

Газопровод 

реконструкция ДНС-28-

т.вр.ДНС-28(т.вр.31А) 

 - 

 

Газопровод низкого 

давления ДНС-1 - ДНС-2 

(УДС-1). Подключение к 

ДНС-28 

 

 

Вакуумная компрессорная 

установка с ШФЛУ ( ВКЕ 

м.р.) 

 

 

Реконструкция ДНС 24 - 

 

 

Строительство газопровода 

КС Бахиловская - ДНС 

Верхне-Колик-

Еганскогом.р. 

 

 

Газопровод 

реконструкция ЦПС 

«Южный» - т.вр3 

- 

 

 Реконструкция 

котельной ДНС-27 

 

 

 Реконструкция УПСВ 

ДНС-1 

 

 

 Газопр. т.вр.ДНС-2 ЕЕ-

ЦТП Красноленинский 

 

  ГТЭС (1 этап)  

 

 

Мероприятия по проекту, выполненные в 2011 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Газопровод низкого 

давления КСП-16-БГПЗ  

 

 

Строительство вакуумной 

компрессорной станции 

компримирования 

попутного газа низких 

ступеней сепарации 

Верхнеколик-Еганского 

месторождения 

 

Реконструкция 

газопровода ДНС-2 - 

ДНС-3 

 

 

 - 

 

Газопровод низкого 

давления. ДНС-1 –ДНС-2 

 

 

Строительство участка 

газопровода «ДНС 

Вернеколик-Еганского 

м/рождения ÷ КС 

«Бахиловская», от ПК 

162+65 до ПК 299+65  

 

Реконструкция 

газопровода ДНС 9 - 

кр.уз.№13 

 

 - 

 

  

 

Обустройство Верхнеколик-

Еганского месторождения. 

Реконструкция газопровода 

"ДНС-1-КС Бахиловская". 

Реконструкция ДНС 24  - 



 

 
 

Монтаж узла вывода 

конденсата 

 

  Реконструкция ДНС-9, 

ДНС-10 (площадки 

метанольницы) 

 

  Реконструкция 

газопровода т.вр.ДНС-30 

- т.вр.ДНС-28 

 

  Реконструкция 

газопровода ЦПС 

«Южный» - т.вр3 

 

  Реконструкция 

газопровода т.вр. ДНС-5 

- т.вр. ДНС-31 

 

  Реконструкция 

газопровода ДНС-32 - 

т.вр. 33 

 

  Строительство 

Газопровода т.вр.ДНС-2 

- ЦТП 

 

  Реконструкция 

Котельной ЦПС 

"Южный" 

 

  Строительство ГТЭС - 1 

этап (24МВ) 

 

  Строительство ГТЭС - 2 

этап (48МВ) 

 

  Строительство 

газопровода ДНС-2 - 

ДНС-3 

 

  Строительство 

газопровода ДНС-2 - 

т.вр. ДНС-2 

 

  Строительство 

газопровода ДНС-3 - 

т.вр. 

 

  Реконструкция 

газопровода ДНС-9 - 

кр.у. №13 

 

 

Мероприятия по проекту, которые будут выполнены в 2012 году 

СНГ ВНГ TНК-Нягань ВН 

Газопровод низкого 

давления КСП-16-БГПЗ  

 

 

Газовая ГТЭС на Верхне-

Колик Еганском 

месторождении 

 

 - 

 

 - 

 

Газопровод низкого 

давления. Перемычка 

между УДС-14 и 

газопроводом "УДС-4-

КСП-5" инв."№ L3724 

 

 

 

Строительство вакуумной 

компрессорной станции 

компримирования 

попутного газа низких 

ступеней сепарации 

Верхнеколик-Еганского 

месторождения 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 

Строительство участка 

газопровода «ДНС 

Вернеколик-Еганского 

м/рождения ÷ КС 

 - 

 

- 



 

 
 

ЦПС 

Нефть Подготовка 

нефти/сепараци

я ПНГ 

 

  

Сухой газ в 

газопровод 

ПНГ 

Потребители 

«Бахиловская», от ПК 

162+65 до ПК 299+65  

 

- Обустройство Верхнеколик-

Еганского месторождения. 

Реконструкция газопровода 

"ДНС-1-КС Бахиловская". 

Монтажузлавыводаконденса

та 

 

- - 

 

Описание процесса сбора и транспортировки ПНГ на утилизацию 

 

В процессе подготовки нефти из сырой нефти, добываемой на входящих в проект месторождениях, выделяется 

высоконапорный попутный нефтяной газ (ПНГ), обычно под давлением 4.5 ата. 

Этот газ с 1 ступени сепарации направляется сразу на основную КС, в то время как газ со второй и третьей 

ступеней с давлением 2-0.5 ата на вакуумную дожимную компрессорную станцию (ДКС) для повышения 

давления, чтоб в дальнейшем быть поданным на основную КС. После основной КС, общий поток ПНГ 

с давлением около 58-75 ата направляется в газотранспортную систему для подачи на ГПЗ. 

 

Возведённые в рамках проекта новые или реконструированные действующие газопроводы и ВКС 

обеспечивают транспортировку ПНГ под повышенным давлением до газоперерабатывающих заводов 

(ГПЗ): Белоозерного, Нижневартовского, Красноленинского, которые находятся за пределами границ 

проекта. На ГПЗ проектный объем ПНГ подвергается переработке с получением сухого газа и на 

широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ). Далее, на выходе из ГПЗ, сухой газ подаётся под 

высоким давлением в магистральный газопровод ОАО «Газпром» для поставки потребителям. ШФЛУ 

направляется для дальнейших переделов  на Тобольский НХК СИБУР. 

Таким образом, улавливание, компримирование и подача ПНГ в газопровод позволит уменьшить 

выбросы парниковых газов, включая CO2 (диоксид углерода) и CH4 (метан), которые возникали бы при 

сжигании дополнительных объёмов ПНГ на факеле.  

 

Газопроводы, построенные в рамках проекта, транспортирующие ПНГ до ГПЗ, оснащёны кранами и 

узлами переключения газовых потоков. Электроэнергия для управления трубопроводными 

задвижками не расходуется.  

Компрессора на КС активируются электроприводами, которые используют в качестве топлива 

электроэнергию, поступающую из внешней энергосети. Компрессора обеспечивают необходимое  

давление для транспортировки ПНГ по газопроводам до ГПЗ.  

Технический персонал компаний прошёл обучение по эксплуатациикомпрессорных и газопроводных 

установок в процессе пуско-наладочных работ. 

 

Рис. А.4.2. Схема утилизации ПНГ 
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 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых 

газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного осуществления, а также 

того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности 

национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 

 

В рамках проектной деятельности значительное количество выделенного дополнительного объёма 

ПНГ на проектных месторождениях компаний Группы ТНК-BP, который раньше сжигался на факелe, 

будет эффективно использовано посредством компримирования и закачки в газопровод для 

последующей транспортировки на ГПЗ для подготовки с получением сухого отбензиненного газа, 

который в свою очередь будет подан в магистральный газопровод ОАО «Газпром», а также получения 

ШФЛУ. Это предотвратит выбросы  углекислого газа CO2 и метана CH4, которые были бы при 

исходных условиях в случае сжигания ПНГ на факеле. При отсутствии данного проекта невозможно 

было бы достичь упомянутых сокращений, так как национальная отраслевая политика и 

экономическая ситуация в нефтегазовой промышленности не обеспечивали сбалансированные 

реальные механизмы для эффективного использования ПНГ.  

 

В России законы и постановления, предназначенные регулировать использование ПНГ, недостаточно 

стимулировалистремление нефтяных компаний минимизировать факельное сжигание. В результате 

при экономической нецелесообразности переработки ПНГ мог быть сожжен на факеле без целевого 

использования.  Однако, при этом следовало компенсировать расход природных ресурсов платежами в 

бюджеты разных уровней и обеспечить непревышение ПДК вредных веществ в приземном слое 

воздуха. Даже требование 95% полезной утилизации ПНГ, внесённое в некоторые лицензионные 

соглашения, не могло предотвратить его сжигание. В соответствии с информацией, представленной в 

таких надёжных источниках как Ведомости и Рейтер, в РФ сжигание ПНГ на факелах в 2009 году 

выросло до 64.3%
1
по сравнению с 24.4%

2
 в 2006 году. Это свидетельствует о недостаточном 

принуждении к выполнению данного требования, что не может мотивировать нефтяную компанию 

полезно использовать ПНГ.С другой стороны, нефтяные компании крайне неохотно выполняют 

строительство инфраструктуры по сбору и транспорту ПНГ, так как вследствие огромных финансовых 

затрат, низких цен на ПНГ, неопределённости и непрозрачности с допуском к газотранспортной 

системе, подобные проекты представляют значительный инвестиционный риск.    

 

Данная аргументация, представленная более подробно в разделе В, свидетельствует о том, что 

сокращение факельного сжигания, а следовательно и выбросов парниковых газов возможно только в 

рамках предложенной проектной деятельности. 

 

A.4.3.1. Оцениваемое количество сокращений выбросовв течениекредитногопериода: 

>> 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода: 5 

Год 
Оценка годовых сокращений выбросов, в 

тоннах СО2 эквивалента 

2008 9 293 337  

2009 11 385 799 

2010 12 506 084 

2011 13 771 304 

2012 14 860 069 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2-эквивалента) 

61 816 593 

                                                      

1
http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/ 

2
http://ru.reuters.com/article/idRUANT32989120080213 

http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/
http://ru.reuters.com/article/idRUANT32989120080213


 

 
 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 

СО2-эквивалента) 

12 363 319 

 

A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

>> 

15сентября 2011 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации № 740 «О мерах по 

реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»
3
. Этот документ 

утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола в РФ. Этот документ описывает 

процедуру одобрения проектов СО. 

 

В соответствии с пунктом 4 Положения утверждение проектов будет осуществлять 

Минэкономразвития РФ на основании рассмотренияподанных проектных заявок. Рассмотрение заявок 

проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в соответствии с пунктом 10 Постановления 

Правительства РФ № 780. 

 

В соответствии с п.7 Положения в состав заявки включается «положительное экспертное заключение 

на проектную документацию, подготовленное в соответствии с международными требованиями 

независимым органом, выбранным заявителем».  

 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов СО, 

утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения от аккредитованного 

независимого органа. 

 

                                                      
3 Постановление Правительства РФ №740 от 15.09.2011 -  



 

 
 

 

Раздел Б. Базовая линия 

 

Б.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии 

>> 

Описание и обоснование выбранной базовой линии будет произведёно на основе положений 

«Руководящих указаний для пользователей форм ПД ПСО» (версия 04) и в соответствии с 

приложением В и «Руководством по критериям построения базовой линии и мониторинга» с 

использованием следующего пошагового подхода: 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки базовой линии  

Шаг. 2. Применение выбранного подхода. 

Ниже данные шаги представлены  более подробно. 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки базовой линии 

 

Базовая линия определяется на основе рассмотрения различных альтернативных вариантов развития 

ситуации, включая предлагаемую проектную деятельность. В качестве критериев выбора базового 

сценария будут определены ключевые факторы. Все альтернативы будут рассматриваться на предмет 

влияния на них данных факторов. Альтернативный сценарий, на который ключевые факторы 

оказывают наименьшее негативное влияние, будет выбран как базовая линия.  

 

Таким образом, предусматриваются следующие этапы определения базовой линии:  

 

a) Описание альтернативных вариантов 

b) Описание ключевых факторов. 

c) Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

d) Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода 

 

В качестве альтернативных рассматриваются следующие сценарии: 

 

Альтернативный сценарий 1.Продолжение общепринятой практики утилизации ПНГ, т.е. cжигание  

ПНГ на факелах проектных месторождений. 

 

Альтернативный сценарий 2. Сам проект (без регистрации как проектной деятельности СО), что 

выражается в полезной утилизации ПНГ, т.е. строительство новых КС, а также возведениеновых и 

реконструкция действующихучастков газотранспортной системыдляувеличения пропускной 

способности  подачи газа в магистральный газопровод.  

 

Ни одна из заявленных альтернатив не входит в противоречие с действующим в настоящее время 

законодательством и может рассматриваться в дальнейшем анализе. 

 

Анализ также не рассматривает варианты, связные с закачкой ПНГ в пласт для поддержания давления 

на проектных месторождениях, так как для этой цели компании используют воду. Также анализ не 

включает варианты, относящиеся к переработке ПНГ непосредственно на проектных месторождениях 

с получением метанола и других коммерческих продуктов, вследствие отсутствия потенциальных 

покупателей данной продукции в непосредственной близости  данного месторождения, т.к. 

относительно рядом существуют ГПЗ с полным циклом переработки, а также из-за значительного 

удаления транспортной инфраструктуры. 

 

a) Описание альтернативных сценариев. 



 

 
 

Альтернативный сценарий 1.Продолжение общепринятой практики утилизации ПНГ, т.е. cжигание  

ПНГ на факелах проектных месторождений. 

 

Компании группы ТНК-ВР, участвующие в проекте, осуществляет добычу нефти на лицензионных 

участках проектных месторождений. При сепарировании нефти на данных месторождениях 

выделяется ПНГ, который полностью бы сжигался на факельных установках. Объём ПНГ, который  

бы сжигался в рамках данного сценария, представлен в следующей таблице: 

 

ТаблицаБ.1.1.ПНГ, который был бы сожжен в  2008-2012 

Показатель Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

Сжигание ПНГ на ЦПС млн.м
3
 3 357 4 126 4 502 4 969 5 425 

 

Согласно постановлению Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 года «О мерах по стимулированию 

сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 

факельных установках»
4
 с 1 января 2012 года плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ, 

образующихся при сжигании ПНГ на факельных установках, в объеме, превышающем 5% от общего 

объема ПНГ, рассчитывается как для сверхлимитного объема выбросов с применением  повышающего 

коэффициента - 4,5. 

 

При развитии данного альтернативного сценария в атмосферу начиная с 2012 года ежегодно будет 

попадать около 77,8 млн м3 метана. Плата за сверхлимитное сжигание ПНГ на факельных установках 

составит около 551 млн.руб за период  2012-2020 гг. 

 

Таблица Б 1.2 Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании ПНГ 

на факельных установках проектных месторождений 

 
 Объем СН4, 

выброшенного 

в атмосферу в 

результате 

недожога 

Коэффициент в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 8 января 

2009  № 7 

Размер платы за 

выбросы СН4 

сверх лимита в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 12 июня 

2003 г. N 344
5
 

Доля СН4, для 

которой размер 

платежей 

рассчитывается с 

использо-ванием 

коэф-фициентов из 

гр.3 и гр.4 

Размер 

платежей 

1 2 3 4 5 6 

год тыс. м
3
   рублей/тонна % млн. руб/год 

2012 76919 4,5 

 

250 

 

95 

 

60574 

2013 77990 61417 

2014 77990 61417 

2015 77990 61417 

2016 77990 61417 

2017 77990 61417 

2018 77990 61417 

2019 77990 61417 

2020 77990 61417 

 700835    551908 

 

 

Альтернативный сценарий 2. Сам проект (без регистрации как проектной деятельности СО), что 

выражается в полезной утилизации ПНГ, т.е. строительство новых КС, а также возведение новых и 

                                                      
4 http://government.ru/gov/results/6475/ 

5 http://government.consultant.ru/doc.asp?ID=17975&PSC=1&PT=1&Page=1 



 

 
 

реконструкция действующих участков газотранспортной системы для увеличения пропускной 

способности  подачи газа в магистральный газопровод.  

 

Выполнение данного Сценария предупреждает выбросы CO2 и CH4, которые были бы в рамках 

Сценария 1 в случае сжигания дополнительных объёмов ПНГ на факеле. Построенные газопроводы и 

КС обеспечивает сбор и транспортировку ПНГ с проектных месторождений под повышенным 

давлением на ГПЗ для переработки, которые находятся за пределами границ проекта.  

 

На ГПЗ (Нижневартовском, Белоозерном и Красноленинском) ПНГ подвергается переработке с 

получением сухого газа и ШФЛУ. Далее сухой газ подаётся под высоким давлением в магистральный 

газопровод. ШЛФУ подвергается дальнейшей глубокой переработке и последующей подачей 

потребителю в виде целевых компонентов. 

 

Сухой газ замещает потребление органических топлив, таких как природный газ, мазут, бензин и тд. 

Поэтому, данный проект является ресурсосберегающей деятельностью, которая не приведёт к добыче 

и потреблению дополнительного ископаемого топлива (консервативно-природного газа, как наименее 

углеродоемкого топлива).  

 

Потоки ПНГ, отправляемых с проектных месторождений представлены в следующей таблице: 

 

Таблица Б1.3.Потоки ПНГ на утилизацию 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Поставки ПНГ на ГПЗ, млн. м
3
 

6863 7822 8302 8768 9224 

Исторически утилизируемый 

объём ПНГ, млн. м
3
 

3800 3800 3800 3800 3800 

Дополнительный объём, 

подлежащий отправке на ГПЗ, 

млн. м
3
 

3 357 4 126 4 502 4 969 5 425 

  

Для реализации данного альтернативного сценарий требовалось инвестировать 16,7млрд. рублей. 

 

b) Описание ключевых факторов 

Базовая линия будет построена, принимая во внимание соответствующую национальную политику в 

секторе и такие обстоятельства, как инициативы по реформированию, законодательство, 

экономическую ситуацию в секторе, в котором реализуется проект. Будут рассмотрены следующие 

ключевые факторы, влияющие на базовую линию: 

 

 Политика по реформированию сектора и законодательство; 

 Экономическая ситуация в нефтегазовом секторе в отношении утилизации ПНГ; 

 Наличие капитала (включая инвестиционный барьер); 

 Цены на ПНГ. 

 

с) Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы 

 

Далее приводится подробное рассмотрение каждого альтернативного сценария с учётом ключевых 

факторов.  

 

Политика по реформированию сектора и законодательство 

 

Государственная  политика в области утилизации ПНГ не располагает сбалансированными 

механизмами, позволяющими проводить мониторинг,  выполнять, и усиливать действия по 



 

 
 

выполнению требования эффективного использования ПНГ. Основные положения регулирования 

вопросов по утилизации ПНГ содержатся в следующих нормативно-правовыхдокументах:  

 Федеральный Закон«О недрах» № 2395 от 21.02.1992. 

 Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 3314.1 от 15.06.1992 “О порядке 

введение в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами”. 

 Закон Ханты-Мансийского Автономного Округа (ХМАО) № 15.03 от 18.04.1996 “О 

недропользовании”. 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 344 от 12.06.2003 “О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления”. 

 Постановление Правительства Российской Федерации №410 от 01.06.2005 “О внесении 

изменений в приложение N1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 

июня 2003 года № 344”. 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 7 от 08.01.2009 “О мерах по 

стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 

попутного нефтяного газа на факельных установках”. 

 

Все эти правовые документы до настоящего времени не обеспечивали реализацию механизма, 

приводящего к резкому снижению факельного сжигания ПНГ. Меры по регулированию утилизации 

ПНГ, предлагаемые рядом правовых документов, сводятся к определению экологических платежей 

запользованиеприроднымиресурсамиисанитарную норму качества атмосферного воздуха, 

выраженную предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредного вещества в окружающем воздухе. 

На самом деле, подлинный смысл этих документов таков, что при экономической нецелесообразности 

переработки ПНГ  может быть сожжен на факеле. При этом следует компенсировать расход 

природных ресурсов платежами в бюджеты разных уровней и обеспечить не превышение ПДК 

вредных веществ в приземном слое воздуха. 

 

Следует также отметить, что в некоторых регионах органы региональной власти, контролирующие 

вопросы управления недрами, включают в лицензионные соглашения, заключаемые с нефтяными 

компаниями условие о 95% утилизации ПНГ. Тем не менее, эта мера не смогла предотвратить 

факельное сжигание ни в ХМАО, ни в ЯНАО. Например, в 2009 году 7 крупнейших нефтяных 

компаний сожгли 19,96 млрд. м
3
 ПНГ, что составило 64,3% от всего добытого в этом году ПНГ

6
.   

Следовательно, необходимы дополнительные экономические стимулы для мотивации начала 

реализации проектов по утилизации ПНГ.  

 

Таким образом, ни секторальные реформы, ни законодательство были не достаточны для мотивации 

проектных компаний утилизировать ПНГ на разрабатываемых месторождениях. Уровень 

экологических платежей, которые Компания вынуждена платить за сжигание ПНГ, несравнимо ниже в 

отношении к инвестициям в утилизацию ПНГ. Даже повышение уровня платежей, которые Компания 

будет платить с 2012 по 2020 год в связи с Постановлением Правительства № 7 от 08.01.2009, 

значительно ниже суммы инвестиций в данный проект. Соответственно, данный ключевой фактор 

способствует продолжению факельного сжигания ПНГ в рамках Сценария 1. Напротив, влияние этого 

фактора не обеспечивает реализацию Сценария 2.   

 

Экономическая ситуация в нефтегазовом секторе в отношении утилизации ПНГ 

Целевое  использование ПНГ практически всегда было для нефтяных компаний в России 

нежелательным фактором, сопутствующим нефтедобыче, т.к.  существует много неопределённостей и 

проблем на пути превращения данной трудновыполнимой задачи в  ресурсосберегающую 

деятельность. 

 

Во-первых, многие нефтяные компании сталкиваются с преждевременным падением долгосрочных 

прогнозов добычи из-за несовершенства достоверного геологического прогнозирования и 

                                                      
6 Источник информации - http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/ 



 

 
 

инструментального учета извлекаемых запасов. Это создаёт неопределённость в отношении 

количества нефти и ПНГ, которые будут извлечены и использованы в ближайшей перспективе.  

 

Во-вторых, объекты, обеспечивающие высокий уровень целевого использования(утилизации) ПНГ, 

обычно не интегрированы в производственные схемы нефтяных месторождений.  Как правило, не 

существует развитой инфраструктуры подготовки, а порой и транспорта ПНГ на территориях добычи 

углеводородов. Относительно благополучно ПНГ утилизируется на площадках, где инфраструктура 

была возведена в 70-х - 80-х годах прошлого века в условиях плановой экономики и финансировании 

из средств государственного бюджета. Проекты по утилизации ПНГ могут включать строительство 

новой инфраструктуры по сбору, подготовке и транспорту ПНГ и требовать высоких инвестиционных 

затрат, которые, как правило, не могут обеспечить адекватный экономический эффект для инвесторов 

-  нефтяных компаний. Это происходит вследствие низких цен на ПНГ для нефтяных месторождений, 

находящихся на удалении от газоперерабатывающих заводов и потребительских рынков. 

 

В-третьих, нефтяные компании также сталкиваются со структурными барьерами, такими как 

ограниченный доступ к существующей газоперерабатывающей и газотранспортной инфраструктуре.  

Российский рынок транспортировки и переработки газа в высокой степени монополизирован. 

Исторически при организации доступа к магистральной газопроводной системе природный газ 

пользовался приоритетом над ПНГ. Это происходило вследствие того, что газовый рынок 

сформирован под влиянием природного газа, так как при прочих равных условиях природный газ 

требует меньших (по сравнению с ПНГ) затрат на его добычу,транспортировку и   подключение к 

газопроводу. Кроме того, низкая конкурентоспособность ПНГ объясняется качеством его подготовки, 

так как СОГ не всегда соответствует стандартам приемки газа в магистральные газопроводы. Эта 

ситуация является препятствием по организации равного доступа к магистральной трубе и 

газоперерабатывающим заводам для нефтяных компаний, пришедших на рынок с ПНГ. Ни Газпром, 

ни Сибур не подотчётны перед государством за безосновательный отказ в приёмке ПНГ для 

транспортировки и переработкиили за невыполнение обязательств по учету попутного нефтяного газа 

при добыче, подготовке, переработке и транспортировке. Данное обстоятельство также не 

способствует выполнению условия по утилизации ПНГ в соответствии с лицензионными 

соглашениями. 

 

Неблагоприятные условия утилизации ПНГ, указанные выше, также применимы к Сценарию 2. 

Проектные компания должныпостроить новыегазопроводы и КС, инвестируя значительные 

капитальные средства. Слишком низкая цена ПНГ, по которой Компания вынуждена продавать ПНГ, 

не достаточна для достижения рентабельности по  данному проекту, а значение NPV является 

отрицательным (см раздел Б2). Компания ожидает, что продажи ЕСВ смогут помочь улучшить 

экономику проекта. 

 

Поэтому, этот фактор неблагоприятным образом воздействует на реализацию Сценария 2, т.е. на 

проект по утилизации ПНГ, делая, таким образом, Сценарий 1 наиболее вероятной альтернативой для 

базовой линии.  

 

Наличие капитала (включая инвестиционный барьер) 

 

Для Сценария 1 инвестиционный капитал не требуется. Тем не менее, факельное сжигание ПНГ делает 

необходимым выплату экологических платежей. Источник финансирования таких выплат включён в 

себестоимость производства нефти в рамках повседневной деятельности Компании. 

Несмотря на то, что Компания привлекла крупные финансовые ресурсы в количестве 16,7млрд. рублей 

для строительства новых и реконструкции действовавших газопроводов, КС, проект представляет 

значительный финансовый риск, вследствие его низкой экономической эффективности (см 

подробности в разделе Б2). В типичной инвестиционной практике финансирование доступно для 

рентабельной коммерческой деятельности, а не для проектов с отрицательным NPV. Поэтому 

существует очевидный инвестиционный барьер для Сценария 2.   

Цены на ПНГ 



 

 
 

Низкий уровень цен ПНГ на входе газоперерабатывающих заводов недостаточен, чтобы 

способствовать развитию новых транспортных объектов ПНГ. Цена ПНГ, применённая в 

инвестиционном анализе для данного проекта, составляет порядка 566 рублей/тыс. м
3
в период 2008-

2012, и практически 1752 рублей/тыс. м
3 

в последующие, что уже равно цене природного газа, и что 

невсе равно обеспечивает возврат инвестиций (см раздел Б2). 

Так как рентабельность проекта зависит от цены на ПНГ, Сценарий 2 является  крайне уязвимым от 

влияния этого фактора. 

 

d)  Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

Для того, чтобы подытожить рассуждения, представленные выше, влияние факторов на каждый 

сценарий выражено посредством анализа в следующей таблице.  

 

Таблица Б.1.5. Факторный анализ 

№ Фактор Сценарий 1 Сценарий 2 

1. Политика по 

реформированию сектора и 

законодательство 

 

Способствует выполнению Не обеспечивает выполнение 

2. Экономическая ситуация в 

нефтегазовом секторе в 

отношении утилизации 

ПНГ 

 

Делает этот сценарий наиболее 

вероятным кандидатом для базовой 

линии  

Неблагоприятно влияет на его 

реализацию 

3. Наличие капитала 

(включая инвестиционный 

барьер) 

 

Нет влияния Представляет 

инвестиционный барьер для 

этого сценария  

4. Цены на ПНГ 

 

Нет влияния Делает проект 

нерентабельным из-за низкой 

цены на ПНГ 

Основываясь на проведённом анализе совершенно очевидно, что ключевые факторы способствуют 

выполнению Сценария 1 и негативно воздействуют на Сценарий 2. Поэтому Сценарий 1 Продолжение 

общепринятой практики утилизации ПНГ, т.е. cжигание  ПНГ на факелах проектных 

месторождений  является сценарием базовой линии.  

 

Ключеваяинформацияиданныедляпостроениябазовойлинии:  

 

Фиксированные значения определённые один раз на стадии детерминации и доступные на протяжении 

2008-2012 гг.   

Данные/Параметр FChisAPG max 

Единица измерения 

 

 

тыс.м
3
(при стандартных условиях) 

Описание 
Максимальный исторический объём ПНГ транспортируемый на 

утилизацию по старой газотранспортной системе 

Время 

детерминации/мониторинга 

Устанавливается во время детерминации 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Ежегодные технические отчёты   

Значения использованных 

данных 

 

          



 

 
 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 
Компания Ед. 2003 

СНГ Млн. м
3
 2 111 

ТНК-

Нягань 
Млн. м

3
 495 

ВН Млн. м
3
 575 

ВНГ Млн. м
3
 619 

 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов 

измерения и процедур 

Исторический объём ПНГ необходим для расчёта выбросов 

базовой линии. 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Справочные данные на основе фактических данных за период 2000-

2003. Для оценки исходных условий мы приняли максимальный 

объем исторически ПНГ  отправленного в период 2000-2003 годов 

по старой газопроводной системе.   

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр ρCH4 

Единица измерения кг/м3 

Описание Плотность метана (СH4) при стандартных условиях (температура 20 

°C (293.15 K) и абсолютное давление  101.325 kPa (1 атм).  

Время детерминации/мониторинга  Фиксируемый параметр 

Использованный источник данных 

( или который будет использован) 

 Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб, 

1998 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 0,668 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения и 

процедур 

Плотность метана необходима для расчёта коэффициента эмиссии 

при сжигании ПНГ на факеле 

Применяемые процедуры контроля 

качества/гарантии качества (или 

которые будут применены) 

 Справочные данные 

Комментарии -  

 

 

Данные/Параметр ρСO2 

Единица измерения кг/м3 

Описание  Плотность диоксида углерода (СО2) при стандартных условиях 

(температура 20 °C (293.15 K) и абсолютное давление  101.325 kPa (1 

атм).  

Время детерминации/мониторинга  Фиксируемый параметр 

Использованный источник данных 

( или который будет использован) 

 Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб, 

1998 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

1,842 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения и 

процедур 

Плотность диоксида углерода необходима для расчёта коэффициента 

эмиссии при сжигании ПНГ на факеле 

Применяемые процедуры контроля 

качества/гарантии качества (или 

которые будут применены) 

 Справочные данные 

Комментарии -  



 

 
 

 

 

Данные/Параметр GWPCH4 

Единица измерения  тСО2/тСН4 

Описание Потенциал Глобального Потепления метана требуется для расчёта 

коэффициента выбросов СН4 при сжигании ПНГ на факеле   

Время детерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник данных 

( или который будет использован) 

 Решение 2/СР.3 

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31 
Изменение климата 1995, Наука изменения климата: Заключение для 

политиков и техническое заключение Отчёта Рабочей Группы I, стр. 

22. 

 

http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php 

 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

21 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения и 

процедур 

 Потенциал глобального потепления необходим для расчёта 

коэффициента эмиссии при сжигании ПНГ на факеле 

Применяемые процедуры контроля 

качества/гарантии качества (или 

которые будут применены) 

Справочные данные 

Комментарии -  

 

 

Данные/Параметр Nc 

Единица измерения  единиц 

Описание  Количество молей углерода в моле компонента ПНГ 

Время детерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник данных 

( или который будет использован) 

Естествознание 

 

 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 

Диоксид углерода, СО2 1 

Метан, СН4 1 

Этан, С2Н6 2 

Пропан, С3Н8 3 

и-бутан, С4Н10 4 

н-бутан, С4Н10 4 

и-пентан, С5Н12 5 

c-пентан, С5Н12 5 

н-пентан, С5Н12 5 

гексан, С6Н14 6 

geptane, С7Н16 7 

октан, С8Н18 8 
 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения и 

процедур 

Этот параметр необходим для расчёта коэффициента эмиссии СО2 

при факельном сжигании ПНГ 

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php


 

 
 

Применяемые процедуры контроля 

качества/гарантии качества (или 

которые будут применены) 

 Справочные данные 

Комментарии -  

 

 

Данные/Параметр   

Единица измерения доля 

Описание Доля несгоревшего ПНГ на факеле при сажевом типе горения   

Время детерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник данных 

(или который будет использован) 

Руководящие принципы национальных инвентаризация 

парниковых газов, МГЭИК, 2006  

Значения использованных данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

0,02 (2%) 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения и 

процедур 

Данный параметр необходим для определения коэффициентов 

выбросов при сжигании ПНГ на факеле 

 

Применяемые процедуры контроля 

качества/гарантии качества (или 

которые будут применены) 

Справочные данные 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр NCV NG 

Единица измерения Kкaл/м3 

Описание Низшая теплота сгорания природного газа согласно ГОСТ 

Времядетерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник данных 

(или который будет использован) 

(GOST 5542-87) 

Значения использованных данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

7600 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения и 

процедур 

 Использованное значение является официальной информацией  

 

Применяемые процедуры контроля 

качества/гарантии качества (или 

которые будут применены) 

Справочные данные 

Другие комментарии - 

 

Параметры, мониторинг которых проводится напрямую 

Данные/Параметр FCAPG_PJ 

Единица измерения 
тыс.м3(при стандартных условиях) 

Описание 
Объём ПНГ, который был бы сожжен по исходным условиям. 

Основной источник выбросов.  

Время 

детерминации/мониторинга 

Устанавливается во время детерминации (объёмы в 2008-2011) и 

мониторинга (объёмы в 2012) 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Показания узлов учёта газа 



 

 
 

Значения использованных 

данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов 

измерения и процедур 

Объём ПНГ необходим для расчёта выбросов базовой линии. 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются 

«Тюменским центром стандартизации, метрологии и 

сертификации»   

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр Компонентный состав ПНГ на проектных месторождениях 

Единица измерения 

 

% 

Описание Необходим для расчета выбросов при факельном сжигании ПНГ 

Время 

детерминации/мониторинга 

Ежемесячно 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Показания газовых хроматографов  

Значения использованных 

данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

СО2  0,57% 

СН4 70,90% 

С2Н6 5,31% 

С3Н8 13,00% 

С4Н10 2,41% 

С4Н10 3,43% 

C5H12 0,00% 

С5Н12 1,12% 

С5Н12 1,00% 

С6Н14 0,73% 

С7Н16 0,30% 

С8Н18 0,00% 

С9H20 0,00% 

C10H22 0,00% 

C11H24 0,00% 

H2S 0,00% 

N2 1,20% 
 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов 

измерения и процедур 

Значения параметра за 2008-2011 гг. основаны на общих 

фактических данных с проектных месторождений. Значения на 

2012 основаны на среднегодовых значениях в период 2008-2011 

годов. 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Приборы верифицируется и калибруется «Тюменским центром 

стандартизации, метрологии и сертификации»   

Другие комментарии - 

 

 

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

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

>> 



 

 
 

Анализ, представленный в подразделе В.1. ясно демонстрирует, что предлагаемый проект не является 

базовой линией. 

 

Для обоснования дополнительности выбран специфический подход, применяемый для проектов СО. 

С этой целью выбрано положение а) определённое в параграфе 2 приложения I к «Руководству по 

критериям построения базовой линии и мониторинга» (версия 02.1), т.е. представление 

прослеживаемой и прозрачной информации, показывающей, что базовая линия идентифицирована на 

основе консервативных допущений и что проектная деятельность не является частью 

идентифицированного базового сценария и что проект приведет к сокращению антропогенных 

эмиссий от источников парниковых газов. 

 

В данном разделе с использованием следующего пошагового подхода продемонстрировано, что 

проект обеспечивает сокращения в выбросах от источников, которые являются дополнительными к 

выбросам, которые могли бы произойти в ином случае: 

 

Шаг 1. На первом шаге производится указание и описание применяемого подхода для 

обоснования дополнительности. 

 

Шаг 2. На втором шаге происходит использование выбранного подхода. 

 

Шаг 3. На третьем шаге обеспечивается предоставление подтверждения дополнительности.  

 

В заключение предоставляются объяснения касательно того, как достигаются сокращения выбросов 

парниковых газов. 

 

Ниже данный подход приведено подробное изложение данного подхода.  

 

Шаг 1. Указание и описание применяемого подхода для обоснования дополнительности. 

 

Специфический подход ПСО основан на предоставлении объяснений, что проектная деятельность не 

могла бы произойти в любом случае вследствие наличия финансового барьераи, что данная 

деятельность не является общей практикой. 

 

Наличиефинансовогобарьераприведенонижесиспользованиеминвестиционногоанализа.  

 

Шаг 2. Использование выбранного подхода 

 

Финансовый барьер 

 

Доказательство наличия финансового барьера проводится через инвестиционный анализ, который 

включает оценку экономической эффективности проекта. Если результаты анализа показывают, что 

проект не привлекателен в финансовом смысле без учёта его регистрации как проекта СО, тогда это 

является ясным доказательством дополнительности проекта. 

 

Результатом инвестиционного анализа является количественное определение такого показателя 

экономической эффективности как чистая приведённая стоимость (NPV).  

Для проведения оценки были учтены капитальные вложения в размере 16 742 млн. рублей, 

направленные на строительство новых и реконструкцию старых газопроводови ввод КС. Проект 

начинается в 2004 году и заканчивается в 2032. Ставка дисконта равная 12% и действовала на дату 

начала проекта в 2004 году в компании ТНК-ВР для оценки инвестиционных проектов.  

Результаты оценок представлены ниже.  

ТаблицаБ2. Результаты оценки эффективности проекта 



 

 
 

NPV: -4 429 778 тысяч рублей 

Срок окупаемости: проект не окупается 

Вывод: 

Проект не является привлекательным с точки зрения инвестора.  

 

Анализ общей практики 

 

Этот этап дополняет оценки, представленные выше, анализом распространённости деятельности по 

утилизации ПНГ, в частности, через строительство газотранспортной инфраструктуры в нефтегазовом 

секторе, что  представляет критерий дополнительности для проектной деятельности. 

 

Описание общей ситуации в промышленности 

 

За трёхлетний период 2006-2009 годов уровень сожжённого ПНГ увеличился с 14,1 млрд.м
3 

в 2006
7
до 

19,96млрд м
3 

в 2009
8
. Одновременно добыча ПНГ упала с 57,9 млрд.м

3
в 2006 году до 31 млрд.м

3 
в 

2009. Таким образом, доля сжигания ПНГ была в 2006 году 24,4% ик 2010 она выросла до 64,3%. 

 

Для того чтобы объяснить причины сжигания такого значительного количества газа необходимо 

рассмотреть различные аспекты, связанные с утилизацией ПНГ:  

 

С законодательной точки зрения имеется пакет постановлений, законов и других документов (см 

перечень этих документов в подразделе B1),которые должны регулировать вопросы утилизации ПНГ. 

Но отсутствие реальных механизмов, позволяющих проводить мониторинг и сбалансировано 

стимулировать реализацию проектов по утилизации ПНГ, не обеспечивает прогрессивного решения 

проблемы. Ярким примером такого регулирования является требование 95% утилизации ПНГ, 

включённое в некоторые лицензионные соглашения. Особенно эта практика распространена в Ханты-

Мансийском Автономном Округе. Тем не менее, эта мера не смогла предотвратить увеличение 

сжигания ПНГ в 2009 -2010 году, так как нефтяные компании, в большинстве своём, не смогли 

выполнить деятельность, связанную с утилизацией ПНГ по причинам экономического и структурного 

характера. В настоящее время невыполнение упомянутого требования не приводит к отказу в праве 

разработки нефтяного месторождения. Поэтому данное требование не достаточно мотивирует 

нефтяную компанию утилизировать не менее 95% ПНГ.  

 

 Следует отметить, что утилизация ПНГ (особенно посредством подачи в магистральные 

газотрубопроводные системы) требует значительных материальных затрат для внедрения 

компрессорной, транспортной и перерабатывающей инфраструктуры.  

 

Поэтому, большинстве случаев подобные проекты не являются экономически эффективными для 

компаний, имеющих нефтяные месторождения, расположенные в удалении от газотранспортных 

систем. Причинами негативно влияющими на эффективность утилизации ПНГ являются: 

 

 значительно меньшие дебиты нефтяных скважин по ПНГпо сравнению с дебитами газовых 

скважин; 

 гораздо меньшее давление ПНГ на устье скважин; как следствие необходимость 

компримирования для подачи на значительное расстояние 

 наличие в ПНГзначительных количествжидких углеводородов; 

                                                      

7
http://ru.reuters.com/article/idRUANT32989120080213 

8http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/ 

http://ru.reuters.com/article/idRUANT32989120080213
http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/


 

 
 

 необходимость сооружения более разветвленной системы газосборных промысловых 

трубопроводов вследствие значительной удаленности большинства месторождений от 

газотранспортных систем; 

 

 низкая продажная цена на ПНГдля покрытия инвестиционных затрат, связанных спроектами 

эффективного использования нефтяного газа. 

 

 Вывод: 

 

Рассмотренные выше аспекты показывают, что утилизация ПНГ (в особенности через закачку в ГТС) 

пока еще не стала общей практикой в Российской Федерации. Статистические данные демонстрируют 

увеличение факельного сжигания ПНГ в 2006-2010 гг. Несмотря на наличие соответствующих 

законодательных документов, должным образом не проводится мониторинг, отсутствуют меры, 

принуждающие утилизироватьПНГ. С другой стороны, нефтяные компании крайне неохотно 

осуществляют строительство инфраструктуры по сбору и транспортировке ПНГ, так как из-за 

огромных финансовых расходов, низких цен на ПНГ, неопределённости и непрозрачности в вопросах 

доступа к ГТС подобные проекты представляют значительный инвестиционный риск. 

 

Эти соображения полностью применимы для предлагаемого проекта, который является экономически 

неэффективным вследствие высоких капитальных затрат на введение транспортной инфраструктуры и 

низких цен на ПНГ. 

 

Поэтому 

 

  Предлагаемая проектная деятельность не является результатом проводимой государственной 

политики в отношении стимулирования нефтяных компаний к полезной утилизации ПНГ.  

 

 Деятельность в рамках представляемого проекта не является распространенной 

нефтегазовомсекторе промышленности России. 

 

Таким образом, проектная деятельность не является общей практикой, что означает, что она 

дополнительна. 

 

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

>> 

В границы Проекта включаются источники выбросов ПГ относящиеся к Проектной деятельности. В 

оценке выбросов учитываются те парниковые газы, которые имеют значительный вклад (более 1%) в 

общий объем выбросов ПГ. В следующей таблице приводится анализ источников выбросов и типов 

ПГ на предмет включения их в границы проекта. В следующей таблице приводится анализ источников 

выбросов и типов ПГ на предмет включения их в границы проекта. 

 

Таблица Б3.1. Источники выбросов парниковых газов 

Сценарий Источник Тип ПГ Включать/Не включать Комментарий 

И
сх

о
д

н
ы

е 
у

сл
о

в
и

я
 

Факельное 

сжигание ПНГ 

СО2 Включать Основной источник выбросов 

N2O Не включать Незначительно малы 

СH4 Включать 
Неполное сжигание (2% от объёма 

сжигаемого ПНГ) 



 

 
 

П
р

о
ек

т
 

Использование 

электроэнергии из 

сети для 

технологических 

нужд КСи ДКС 

СО2 Включать  Основной источник выбросов 

N2O Не включать  Незначительно малы 

СH4 Не включать Незначительно малы 

Выбросы метана 

при 

компримировании 

ПНГ на КС 

 

СО2 Не включать Незначительно малы 

СH4 Включать Основной источник выбросов 

N2O Не включать Незначительно малы 

Выбросы метана 

при 

транспортировке 

ПНГ от КС до 

газопровода сдачи 

ПНГ 

 

СО2 Не включать Незначительно малы 

N2O Не включать Незначительно малы 

СH4 Включать Основной источник выбросов 

 



 

 
 

Сценар

ий 
Источник Тип ПГ Включать Комментарий 

У
т
еч

к
и

 в
с
л

ед
с
т
в

и
е
 п

р
о

ек
т
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Использование 

электроэнергии из 

сети для 

технологических 

нужд ГПЗ 

СО2 Включать Основной источник выбросов 

Физическиеутечки

метана (CH4)  

При процессинге 

ПНГ на ГПЗ 

СH4 Включать Основной источник выбросов 

Физические утечки 

метана (CH4) во 

время 

транспортировки 

ПНГ до ГПЗ 

СH4 Не включать Незначительно малы 

У
т
еч

к
и

, 
о

т
н

ес
ён

н
ы

е 
к

 и
с
х

о
д

н
ы

м
 у

сл
о

в
и

я
м

 

 

Потери 

природного газа 

при его добыче (из 

скважин) 

СО2 Не включать Незначительно малы 

N2O Не включать Незначительно малы 

СH4 Включать Основной источник выбросов 

Сжигание 

топливного газа в 

газовых турбинах 

УКПГ при 

процессинге 

природного газа 

СО2 Включать Основной источник выбросов 

N2O Не включать Незначительно малы 

СH4 Не включать Незначительно малы 

 

 

Оценка утечек 

В соответствии с «Руководством по критериям построения базовой линии и мониторинга (Версия 03)» 

утечки определяются как «чистое изменение антропогенных выбросов парниковых газов от 

источников и/или поглощений от стоков, которые происходят за границей проекта, и могут быть 

измерены и напрямую отнесены к проекту”. В случае, если оцениваются потенциальные утечки 

участники проекта должны предпринять оценку потенциальной утечки предлагаемого проекта СО и 

объяснить какие источники утечек должны быть рассчитаны, а какими можно пренебречь
9
. Проект 

предусматривает использование ПНГ на ГПЗ как результат процессинга ПНГ, поступающего в рамках 

                                                      
9 В соответствии с параграфом 18 «Руководства по критериям установки базовой линии и мониторинга » (Версия 02). 



 

 
 

ЦПСi 

Нефть Установка 

подготовки 

нефти 

Сепарации 

 

  

ПНГi 

Покупатели 

ПНГ 

проектной деятельности. Основные потенциальные выбросы, которые относятся к утечкам в контексте 

проекта – это выбросы, происходящие в результате: 

1. Производства энергии (электроэнергии) во внешней энергосети для процессинга ПНГ 

поступившего в рамках проектной деятельности на ГПЗ и на нужды ВКС. Количественная оценка 

показывает, что эти выбросы являются значительными, и, поэтому должны быть приняты во внимание 

для расчёта сокращений. 

2. Физические потери метана (CH4) во время процессинга и подготовки ПНГ на ГПЗ. 

Количественная оценка показывает, что эти потери являются значительными и поэтому должны 

быть приняты во внимание для расчёта сокращений. 

Основные источники выбросов, потенциально относящиеся к утечкам в контексте исходных условий 

это выбросы, происходящие: 

- во время производства природного газа на газовых месторождениях; 

- при использовании природного газа в качестве топлива в газовых турбинах на УКПГ.  

 

Ниже представлены объяснения касательно принятия или неприятия во внимание данных источников 

выбросов для расчёта сокращений: 

3. Проект предусматривает снижение расхода природного газа конечными потребителями, 

вследствие того, что коммерческий ПНГ заместит эквивалентное количество природного газа 

поставляемого конечным пользователям, поэтому произойдёт снижение выбросов при добыче и 

процессинге природного газа. Количественная оценка показывает, что эти выбросы являются 

значительными  (более 2000 тСО2 в год), и поэтому должны быть приняты во внимание при 

расчёте сокращений выбросов. При транспортировке природного газа по исходным условиям и 

ПНГ по проекту утечки в обоих сценариях являются эквивалентными и не ведут к 

дополнительным выбросам, поэтому этими утечками можно пренебречь.  

Схематически границы проекта охватывают ЦПС на проектных  месторождениях, включая новые 

газопроводы и ВКС.  

Рис.Б.3.1. Границы проекта 
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Б.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

>> 

Дата определения базовой линии: 20.11.2011 

 

Базовая линия была разработана CARBONTRUST LIMITED– (Кипр);   

 

Контактные данные: 

 

Директор Иоланта Нармонтайте 

Тел. + 357 2267 4949 

Факс + 357 2266 6780 

 

CARBONTRUST LIMITED не является участником проекта. 

 

Раздел В. Сроки проекта /кредитный период 

 

В.1. Дата начала проекта: 

>> 

Дата начала проекта 01.02.2004. Дата соответствует началу строительно-монтажных работ по 

прокладке газопровода ЦТП- НВ ГПЗ на ОАО «Самотлорнефтегаз». 

 

В.2. Срок операционной жизни проекта: 

>> 

Ожидаемый операционной срок жизни проекта оценивается с даты последних инвестиций, сделанных 

в рамках проекта в 2012 году и составляет 20 лет или 240 месяцев: c 30.12.2012 до 30.12.2032. 

 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

 

Кредитный период в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола cоставляет 5 лет или 

60 месяцев: с 01 января 2008 по 31 декабря 2012 

 

 

 

 



 

 

Раздел Г. План мониторинга 

 

Г.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

>> 

Для описания и обоснования плана мониторинга используется специфический подход, разработанный для данного проекта Совместного 

Осуществления. Данный подход основан на положениях секция D (План мониторинга – Monitoring plan) Руководства ПСО по установлению базовой 

линии и мониторинга версии 03 (JI guidelines on baseline setting and monitoring version 03) и включает следующие шаги: 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга. 

Шаг. 2.  Применение выбранного подхода . 

 

Ниже представлено более подробное описание избранного подхода. 

 

Шаг. 1.  Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга  

 

Источники выбросов парниковых газов  

Выбросы исходных условий 

По исходным условиям ПНГ дополнительно утилизируемый на проектных месторождениях сжигался бы на факельных установках, что приводило бы к 

значительным выбросам таких парниковых газов как СО2 и СН4. Атмосферные выбросы метана происходят вследствие неполного факельного сгорания, 

т.е. недожога. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 определяет эффективность факельного сжигания 

как 98% , т.е. доля недожога составляет 2%. Коэффициент эмиссии метана в пересчёте на СО2 эквивалент определяется по результатам газовых 

анализов с учётом объёмных долей компонентов в ПНГ. 

 

Выбросы по проекту 

В рамках проектной деятельности дополнительный объём ПНГ направляется на утилизацию по возведённым новым или реконструированным участкам 

газопроводов. При оценке утилизации дополнительных объёмов ПНГ учитывается максимальный исторический объем ПНГ, который 

транспортировался в старой газопроводной системе до начала нового строительства и реконструкции трубопроводов газа в 2004 году. При расчёте 

сокращений учитываются физические потери метана при транспортировке ПНГ по газопроводам и его компримировании на ВКС, а также потребление 

электроэнергии на компримирование ПНГ на вакуумных компрессорных станциях. 

 

Утечки 

Эмиссии за пределами проектных границ вследствие реализации проекта 

Выбросы при потреблении электроэнергии из внешней энергосистемы на ГПЗ при процессинге над проектным объемом ПНГ. Также выбросы 

происходят от физических потерь метана на ГПЗ при процессинге над проектным ПНГ. 

 

Эмиссии за пределами проектных границ, относящиеся к исходным условиям 

 



 

 

К данным утечкам относятся выбросы в результате физических потерь метана при добыче природного газа и выбросы СО2 при использовании 

природного газа в качестве топлива на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). 

 

Значения потерь природного газа, рекомендуемые для оценки, представлены в экологических отчётах ОАО «Газпром» в 2008-2012 гг
10

.   

Для определения эмиссий во время подготовки природного газа используются консервативное значение расхода топливного газа на УКПГ с учётом 

КПД современной газовой турбины 34%. Вследствие истощения фонда газовых скважин, падает давление в скважинах и его недостаточно, чтобы 

подать природный газ в трубопровод, и поэтому необходимо его компримировать
11

. 

 

Для учёта разницы в давлении для закачки ПНГ и природного газа в трубопровод – для сжатия природного газа до 75 атм, требуется совершить меньше 

работы, чем для сжатия ПНГ после первой ступени сепарации, используется корреляционный коэффициент. 

 

Ключевые коэффициенты выбросов 

Коэффициенты выбросов CO2 и СН4 для определения выбросов при сжигании ПНГ являются переменными параметрами зависимыми от химического 

состава ПНГ. Для определения фактора эмиссии  СО2 и СН4 при факельном сжигании ПНГ используются  положения, содержащиеся в  Руководстве 

МГЭИК 2006 год (Летучие выбросы из систем нефти и природного газа).  

Для определения выбросов при потреблении электроэнергии из электросети для обеспечения работы газопровода и ГПЗ, используются  коэффициенты 

выбросов, представленные в исследовании Европейского Банка Реконструкции и Развития
12

.   

Ниже представлены значения этих коэффициентов: 

2008-0.631 тCO2/МВтч 

2009-0.631 тCO2/МВтч 

2010-0.638 тCO2/МВтч 

2011-0.668 тCO2/МВтч 

2012-0.712 тCO2/МВтч 

 

Точки мониторинга и переменные параметры для мониторинга 

 

Точка мониторинга М1i - Объём ПНГ, отправляемый c i-ого проектного месторождения на i-ГПЗ   

Точка мониторинга М2i–Компонентный состав ПНГ, отправляемый с i-ого проектного месторождения на i-ГПЗ. 

                                                      

10
http://gazprom.ru/interactive-reports/report2010/ru/ 

11
http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html 

12
 Исследование исходных условий. Развитие коэффициентов выбросов углерода при производстве и потреблении электроэнергии для России, 09.09.2010. Таблица 5-2. 

Коэффициенты выбросов СО2 для потребителей электроэнергии для Российской Федерации. 
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Сухой газ в 

магистральный 

газопровод 

APGi 

Потребители 

Точка мониторинга М3i –Потребление электроэнергии на ВКС (рассчитываемый параметр, определяется с помощью постоянного значения удельного 

расхода электроэнергии, кВт/тыс. м3). 

  

Точки мониторинга для определения этих переменных представлены на следующем рисунке. 

 

Рис Г.1.1. Точки мониторинга 
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Шаг 2. Применение выбранного подхода. 

См.следующий подраздел. 

 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг эмиссий в проектном сценарии и базовом сценарии: 

 

 Г.1.1.1. Данные, которыедолжнысобиратьсядлянаблюдениязавыбросамиотпроекта, икакэтиданныебудут архивироваться: 

ИД номер 

(Пожалуй

ста, 

используй

те номера 

с целью 

облегчени

я 

использов

ания 

перекрест

ных 

ссылок  с 

D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерени

я 
 

Измеренн

ый (и), 

подсчитан

ный (п), 

оцененны

й (о) 

Частота 

проведения 

регистрацио

нных 

записей 

Доля 

монито

ри-

руемы

х 

данных  

Способ хранения 

(электронный/ 
на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

M1i, M1i’ Объём ПНГ, 

отправляемы

й c i-ого 

проектного 

месторожде

ния на i-ГПЗ   

 

Узел коммерческого учёта газа Тыс. м3 П. Ежемесячно 100% На электронном и 

бумажном 

носителе 

- 

М2i 

 
Компонентн

ый состав i-

ПНГ, 

отправляемо

го с i- 

месторожде

-ния на ГПЗ 

 Газовый хроматограф 

 

% об. и ежемесячно 100% в электронном 

виде 

 - 



 

 

M3i 

 
 

Потребление 

электроэнерг

ии на i-ВКС 

при 

компримиров

ании ПНГ 

 Счётчик электроэнергии кВтч и ежемесячно 100% в электронном 

видеи бумажном 

виде 

- 

Показатели, которые не мониторятся в течении кредитного периода, но детерминируются только один раз  

GWPCH4 

Потенциал 

глобального 

потепления 

метана 

Decision 2/CP.3 

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07

a01.pdf#page=31  

Climate Change 1995, The Science of 

Climate Change: Summary for 

Policymakers and Technical Summary 

of the Working Group I Report, page 

22. 

http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.ph

p 

тСО2/ 

тСH4 
о Один раз 100% Электронный 

21 

тСО2/тСH4 

EFgrid Коэффициен

т выбросов 

ПГ при 

производстве 

электроэнерг

ии в ОЭС 

Урала 

Исследование исходных условий. 

ЕБРР. 09.09.2010. Таблица 5-2. 

тСО2/ 

МВтч 
о Один раз 100

% 

Бумажный/э

лектронный 

2008-0,631; 

2009-0,631; 

2010-0,638; 

2011-0,668; 

2012-0,712. 

 

Etr 

Коэффициен

т МГЭИК 

для 

газотранспор

тных 

операций 

Emission value is presented in 2006 

IPCC Guidelines For National 

Greenhouse Gas Inventories, volume 2, 

chapter 4, table 4.2.5. 

ГгCH4/мл

н.м3 

о Один раз 100% Электронный 0,0011 

ГгCH4/млн.м

3 

Ep 

Коэффициен

т МГЭИК 

для 

процессингов

ых операций 

Emission value is presented in 2006 

IPCC Guidelines For National 

Greenhouse Gas Inventories, volume 2, 

chapter 4, table 4.2.5. 

ГгCH4/мл

н.м3 

о Один раз 100% Электронный 0,0011 

ГгCH4/млн.м

3 

 

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php


 

 

 Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки проектных выбросов (для каждогогаза, источника итд; в единицах 

СО2эквивалента): 

>> 

Выбросы парниковых газов по проекту от потребления электроэнергии на КС и газопроводах, а также от физических потерь метана при 

компримировании и транспортировке ПНГ. 

 

PE=(Etr*FCAPG_PJ*1000*WCH4,av*GWPCH4)+(Ep* FCAPG_PJ *1000*WCH4,av*GWPCH4)+((ECc*EFgrid)            (1) 

 

PE– проектные эмиссии при потреблении электроэнергии на i-ВКС, а также от физических потерь метана при компримировании и транспортировке 

ПНГ, тCO2 

FCAPG_PJ – объём ПНГ, транспортируемый по проекту по новым газопроводам на ГПЗ и другим потребителям, тыс. м
3
, 

Etr–коэффициент МГЭИК для газотранспортных операций (значение эмиссии при транспорте природного газа принимаемое по умолчанию и 

представленное в Руководстве МГЭИК по проведению национальных инвентаризаций парниковых газов, том 2, глава 4, таблица 4.2.5.) 

Ep–коэффициент МГЭИК для процессинговых операций (значение эмиссии при транспорте природного газа принимаемое по умолчанию и 

представленное в Руководстве МГЭИК по проведению национальных инвентаризаций парниковых газов, том 2, глава 4, таблица 4.2.5.) 

WCH4,av –среднегодовое значение объёмной доли метана в i-ПНГ на i-ом месторождении (на основании протоколов газового анализа). 

ρCH4– плотностьметанаСH4 при стандартных условиях 0.668 кг/м
3
 

GWPCH4 – показатель глобального потепления для метана  21тСО2/тСH4 

ECc – удельный коэффициент потребления электроэнергии при компримировании ПНГ на ВКС, кВтч/тыс.м3 

EFgrid– коэффициент выбросов при потреблении электроэнергии из сети, тСО2/МВтч 

 

FCAPG_PJ = (FCAPG_GPP -FCAPG_users) - FChisAPG max     (2) 

FCAPG_GPP  общий объём, транспортируемый на переработку на ГПЗ с проектных месторождений, тыс. м
3
;   

FCAPG_users – объём ПНГ, транспортируемый для утилизации сторонним потребителям с проектных месторождений, тыс. м
3
;   

FChisAPG max - исторический объём ПНГ, отправляемый на утилизацию с проектных месторождений. Расчётный консервативный параметр 

определяемый как максимальное значение поставленного на утилизацию ПНГ в период 2000-2003 (для СНГ и ТНК-Нягань). Для ВН и ВНГ 

принимается значение равное объёму ПНГ, отправленному на утилизацию в 2003 году. 

 

ECc = iSECAPG* FCAPG_PJ                      (3) 

iSECAPG – удельный расход электроэнергии на ВКС во время компримирования ПНГ в рамках проектной деятельности, кВтч/тыс. м3. Ежегодное 

значение этого  параметра предоставляется оператором ТНК-ВР.  

 

 Г.1.1.3. Данные необходимые для определения исходных выбросов антропогенных выбросов парниковых газов по 

источникам в рамках границ проекта, и каким образом эти данные будут собираться и храниться: 



 

 

ИД номер 

(Пожалуйс

та, 

используй

те номера 

с целью 

облегчения 

использова

ния 

перекрест

ных ссылок  

с D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерения 
 

Измеренный 

(и), 

подсчитанны

й (п), 

оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрацион

ных записей 

Доля 

монитори-

руемых данных 

Способ 

хранения 

(электронн

ый/ 
на 

бумажном 

носителе) 

Комментарий 

M1i, M1i’ Объём ПНГ, 

отправляемый c 

i-ого 

проектного 

месторождения 

на i-ГПЗ   

 

Узел коммерческого 

учёта газа 

Тыс. м3 П. Ежемесячно 100% На 

электронно

м и 

бумажном 

носителе 

- 

М2i 

 
Компонентный 

состав i-ПНГ, 

отправляемый c 

i-ого 

месторождения 

на утилизацию 

Газовый 

хроматограф 

 

% об. и ежемесячно 100% в 

электронно

м виде 

 - 

Не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

ρCH4   

Плотность 

метана (СН4) 

при 

стандартных 

условиях 

Тепловой расчет 

котлов 

(Нормативный 

метод), НПО 

ЦКТИ, Санкт-

Петербург, 1998 

кг/м
3
 о Один раз 100% 

Электронн

ая 
0.668 кг/м

3
 



 

 

NcCH4, 

∑jNcVOCj 

Количество 

молей углерода 

в моле метана 

и ЛОС 

соответственн

о 

IPCC Guidelines 

for National 

Greenhouse Gas 

Inventories, 2006 – 

Volume 2: Energy, 

Chapter 4: Fugitive 

Emissions, p. 4.45 

Моль о Один раз 100% 
Электронн

ая 

nC,СН4 = 1; 

nC,С2Н6 = 2;  

nC,С3Н8 = 3;  

nC,С4Н10 = 4; 

nC,С5Н12 = 5; 

nC,С6Н14 = 6;   

nC,СО2 = 1; 

nC,N2 = 0;  

nC,О2 = 0; 

nC,He = 0. 

ρCO2   

Плотность 

СО2 при 

стандартных 

условиях 

Тепловой расчет 

котлов 

(Нормативный 

метод), НПО 

ЦКТИ, Санкт-

Петербург, 1998 

кг/м
3
 о Один раз 100% 

Электронн

ый 

эквивалентн

о 1.842 кг/м
3
 

GWPCH4 

Потенциал 

глобального 

потепления 

метана 

Decision 2/CP.3 

http://unfccc.int/re

source/docs/cop3/

07a01.pdf#page=

31  

Climate Change 

1995, The Science 

of Climate 

Change: Summary 

for Policymakers 

and Technical 

Summary of the 

Working Group I 

Report, page 22. 

http://unfccc.int/ghg

_data/items/3825.p

hp 

тСО2/тСH4 о Один раз 100% 
Электронн

ый 

21 

тСО2/тСH4 

 

 

 Г.1.1.4. Описание формул, использованных для оценки выбросов базовой линии (для каждого газа, источника итд.; выбросы в 

единицах СО2 эквивалента): 

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php


 

 

>> 

Выбросы парниковых газов базовой линии от сжигания ПНГ на проектных месторождениях: 
 

 

BE = VAPG_PJ*(EFCO2,APGi  + EFCH4,Fi)                                   (4) 

 

BE –выбросы исходных условий, тСО2. 

VAPG_PJ – объём ПНГ, транспортируемый по проекту по новым газопроводам на ГПЗ и другим потребителям, тыс. м
3
, 

EFCO2,APGi,  - среднегодовое значение коэффициента выбросов СО2 во время сжигания ПНГ на i-ЦПС, тСО2/тыс. м3; 

EFCH4, Fi  - среднегодовое значение коэффициента выбросов СН4 во время сжигания ПНГ на i-ЦПС, тСО2/тыс. м3; 

 

EFCO2,APGi  = (WCO2 +(NCCH4*WCH4+ ∑jNCVOCj *WVOC i))*ρCO2*OXID           (5) 

 

WCO2,WyCH4 WVOC  среднегодовые объёмные доли углерода, метана и летучих органических соединений (ЛОС) в ПНГ с месторождений (источник 

информации – протокол газового анализа). 

  

NcCH4, ∑jNcVOCj – количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j удельный компонент ЛОС.) 

ρCO2–плотностьСО2при 20°С равный 1.842 кг/м3. 

FE –эффективность сжигания ПНГ на факеле равен 0.98 

 

В связи с неполным сжиганием, часть ПНГ выбрасывается в атмосферу не окисляясь.  Методика МГЭИК определяет эффективность такого недожога 

равную 2%, что вызывает выбросы метана в атмосферу. Коэффициентэмиссииметанав пересчёте в СО2 эквивалент определяется следующим образом:  

 

              EFCH4,Fi = WCH4,av*ρCH4*(1-OXID)*GWPCH4                   (6) 

 

WCH4 –среднегодовая объёмная доля метана в ПНГ с месторождений (источник информации – протокол газового анализа). 

ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях равен 0.668 кг/м
3
 

 

FE –эффективность факельного сжигания ПНГ равна 0,98 

 

GWPCH4 – показатель глобального потепления метана равен 21 тСО2/тСH4 

 

 Г. 1.2. Опция 2 –Прямой мониторинг сокращений выбросов от проекта (значения должны быть согласованы со значениями в секции 

Д.): 



 

 

Эта опция не используется 

 

 Г.1.2.1. Данные, 

которыенеобходимособратьдлянаблюдениязасокращениямивыбросовотпроектаикакимобразомэтиданныебудутхраниться: 

ИД номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 
 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Доля 

монитори-

руемых 

данных 

Способ 

хранения 

(электронный/ 
на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

         

 

 Г.1.2.2. Описаниеформул, использованныхдляоценкисокращений выбросов (для каждого газа, источника итд.; выбросы в 

единицах СО2 эквивалента): 

>> 

 Г.1.3. Обращение с утечками в плане мониторинга: 

 

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

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
ИД номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Доля 

монитори-

руемых 

данных 

Способ хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

M1i, M1i’ Объём ПНГ, 

отправляемый 

c i-ого 

проектного 

месторождени

я на i-ГПЗ   

Узел 

коммерческого 

учёта газа 

Тыс. м3 п Ежемесячно 100% На электронном 

и бумажном 

носителе 

- 



 

 

 
М2i 

 
Компонентный 

состав i-ПНГ, 

отправляемый 

c i-ого 

месторождени

я на 

утилизацию 

Газовый 

хроматограф 

 

% об. и ежемесячно 100% в электронном 

виде 

 - 

Не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода 

v GPP APG 

 

Выход сухого 

газа на ГПЗ при 

процессинге ПНГ 

Данные техни-

ческих 

отчётов ГПЗ 

(Нижневартов

ского 

/Белоозерного) 

% п ежегодно 100% на бумажном 

носителе 

 

EFgrid Коэффициент 

выбросов ПГ при 

производстве 

электроэнергии 

в ОЭС Урала 

Исследование 

исходных 

условий. ЕБРР. 

09.09.2010. 

Таблица 5-2. 

тСО2/ 

МВтч 

о Один раз 100% На бумажном 

носителе 

2008-0,631; 

2009-0,631; 

2010-0,638; 

2011-0,668; 

2012-0,712. 

 

SECgpp Удельный расход 

электроэнергии 

во время 

переработки 

ПНГ на ГПЗ 

Представляет

ся на 

ежегодной 

основе по 

запросу на ГПЗ 

кВтч/тыс. м3 о Один раз 100% На бумажном 

носителе 

За период 2008-

2012 эти 

значения 

приняты ка 

константа, 

поскольку они 

известны. 

Eproc Доля потерь во 

время 

переработки 

ПНГ на ГПЗ 

Представляет

ся на 

ежегодной 

основе по 

запросу на ГПЗ 

% о Один раз 100% На бумажном 

носителе 

За период 2008-

2012 эти 

значения 

приняты ка 

константа, 

поскольку они 

известны. 

ρCO2   

Плотность 

СО2 при 

стандартных 

условиях 

Тепловой 

расчет 

котлов 

(Нормативны

кг/м
3
 о Один раз 100% Электронный 

эквивалентно 

1.842 кг/м
3
 



 

 

й метод), 

НПО ЦКТИ, 

Санкт-

Петербург, 

1998 

ρCH4   

Плотность 

метана (СН4) 

при 

стандартных 

условиях 

Тепловой 

расчет 

котлов 

(Нормативны

й метод), 

НПО ЦКТИ, 

Санкт-

Петербург, 

1998 

кг/м
3
 о Один раз 100% 

На 

электронном 

носителе 

0.668 кг/м
3
 

EFNG prod Доля потерь 

природного газа 

во время его 

производства 

Годовой отчёт 

ОАО 

«Газпром» 

% о один раз 100% На электронном 

носителе 

EFNG prod 2008 – 

0.00070  

EFNG prod 2009 – 

0.00052  

EFNG prod 2010 – 

0.00029  

EFNG prod 2011 – 

0.00029  

EFNG prod 2012 – 

0.00029 

SECp Удельный расход 

электроэнергии 

на 

компримировани

е и переработку 

на установках 

комплексной 

подготовки  газа 

(УКПГ) Газпром 

Данное 

значение 

принимается 

из прошедшего 

детерминацию 

проекта СО 

«Полезная 

утилизация 

ПНГ на 

Ярайнерском 

нефтяном 

месторождени

и ОАО 

«Газпромнефт

ь-

кВтч/тыс. м3 О Один раз 100% На бумажном и 

электронном 

носителях 

475 кВтч/тыс. 

м3 



 

 

Ноябрьскнефт

егаз»  

NCVNG Низшая теплота 

сгорания 

природного газа 

ГОСТ 5542-87 Ккал/м3 о Детерминируется 

раз 

100% На электронном 

носителе 

7600 ккал/м3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

>> 

Эффект утечек определяется как чистое изменение антропогенных выбросов за пределами границ проекта: 

 

LE = LEBL- L       (7) 

LEBL - утечки относящиеся к исходным условиям, тСО2е; 

 

L - утечки вследствие реализации проектной деятельности, тСО2е. 

 

Все проектные утечки рассчитываются последующей формуле: 

  

 L =Lgppec + Lp (8) 

 

Утечки, связанные с расходом электроэнергии на ГПЗ при процессинговых операциях при переработке проектного объема ПНГ: 

 

Lgppec =SECgpp* FCAPG_PJ *EFgrid (9) 

 

FCAPG_PJ – объём ПНГ, транспортируемый с КС на ГПЗ, тыс. м
3
 

SECgpp– средний удельный коэффициент потребления электроэнергии при процессинге ПНГ на ГПЗ, кВтч/тыс.м
3
 

EFgrid– коэффициент выбросов при потреблении электроэнергии из сети, тСО2/МВтч 

 

Утечки, связанные с физическими потерями метана в процессе переработки проектного объема ПНГ на ГПЗ: 

  

Lproc = Eproc* FCAPG_PJ*1000* WCH4,av*ρCH4 * GWPCH4                     (10) 

 

FCAPG_PJ  - объём ПНГ, транспортируемый с КС на ГПЗ, тыс. м
3 

Eproc  - доля потерь во время переработки ПНГ на ГПЗ, % 

WCH4,av –средняя объемная доля метана в i-ПНГ на i-КС, протокол исследования газа. 

ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях, принимается равной  0,668 кг/м
3
 

GWPCH4 – показатель глобального потепления для метана, принимается равным 21 т.СО2/т.СH4 

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



 

 

Общие выбросы за пределами проектных границ, которые бы произошли в отсутствие проектной деятельности при исходных условиях: 

 

LEBL=LENG,rec+ LENG_GT (11) 

LENG,rec– выбросы при добыче природного газа на газовых месторождениях, тСО2; 

LENG_GT– выбросы при сжигании природного газа в газовых турбинах на установках комплексной подготовки газа (УКПГ) на газовых месторождениях 

ОАО «Газпром» при подготовке эквивалентного объёма природного газа к транспортировке, тСО2; 

Выбросы при добыче природного газа 

 

LENG,rec = FCAPG_PJ *v GPP APG*EFNGprod*GWPCH4                       (12) 

 

FCAPG_PJ  - объём ПНГ, транспортируемый с КС на ГПЗ, тыс. м
3
; 

v GPP APG – выход сухого газа на ГПЗ при процессинге ПНГ, %;  

EFNGprod – доля потерь природного газа во время его производства, представленная в годовом экологическом отчёте ОАО Газпром, % 

 

Утечки при сжигании природного газа в газовых турбинах на УКПГ 

LENG GT = (SFCGT* FCAPG_PJ *vGPP APG * EFCO2,GT)/lcom                             (13) 

SFCGT  удельный расход природного газа в современных газовых турбинах для компремирования и процессинга природного газа на УКПГ ОАО 

«Газпром», м3/тыс м3: 

SFCGT = ((SECp*C)/έ modern GT)/NCVNG                                          (14) 

SECp  средний удельный расход электроэнергии на УКПГ Газпром при компремировании/процессинге при стандартной эффективности, кВтч/тыс. м3 

C коэффициент перевода из кВтч в калории, 1кВтч=0,86*10
6
 кал; 

έmodernGT  эффективность современной газовой турбины, принятая равной 34% (это значение близко к эквивалентному тепловому КПД электрической 

системы Урала с коэффициентом эмиссии 0,606 тCO2/МВтч); 

NCVNG-низшая теплотворная способность природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-87),  ккал/м
3 
 

EFCO2,GT– коэффициент выбросовCO2 при сжигании природного газа в газовых турбинах на УКПГ , тСО2/тыс. м
3
 

 

EFCO2,GT = (WCO2 ng +(NcCH4*WCH4 NG+∑NcVОС*WVOC NG))*ρCO2*FEGT                     (15) 



 

 

WCO2 NG, WCH4 NG, WVOC NG  – объёмная доля углерода, метана и ЛОС для природного газа при процессинге на УКПГ
13

; 

NcCH4, ∑jNcVOCj– количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j удельный компонент ЛОС.) 

ρCO2– плотность СО2при 20°Сравно 1.842 кг/м
3
. 

FEGT –эффективностьсжигания газа в газовых турбинах приравнивается к 1. 

lcom- коэффициент корреляции при первом давлении создаваемом при работе газовой турбины (среднее давление природного газа в устье скважины 

50ата- среднее давление ПНГ на первой ступени сепарации 4.5ата) 

lcom= ((P2 p/P1 ng)^((1,31-1)/1,31))-1 ) / ((P2 p/P1apg)^((1,31-1)/1,31))-1)                      (16) 

1,31 –адиабата метана (CH4) 

P2 p-  давление на входе в газопровод, 75ата (стандартное значение давление при транспортировке газа в ОАО Газпром) 

P1 ng – среднее давление природного газа в газовых скважинах месторождений большого Уренгоя (50 ата в 2008)14 

P1 apg– среднее давление сепарации ПНГ на первой ступени сепарации на проектных месторождениях(4.5ата)15. 

 

Г.1.4. Описаниеформул, используемыхдляоценкисокращенийвыбросовдляпроекта(для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  

эквивалента): 

>> 

ER= BE–PE-LE  (17) 

 

ER – сокращения выбросов СО2, вследствие реализации Проекта, т СО2 

BE  – выбросы СО2по исходным условиям, тСО2 

PE – выбросы СО2 в рамках проектной деятельности, тСО2 

LE – утечки,т СО2 

 

 Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 

требованию принимающей стороны (там, где применимо): 

>> 

Информация о влиянии Проекта на окружающую среду будет предоставляться в соответствии с законодательством РФ
16

. 

                                                      
13Типичный состав природного газа: 91,9% CH4, 0,58% CO2, 0,68% N2 and 6,84% ЛОС).Источник информации: IPCC 2006 ТОм 2, Глава 4, стр. 4.58, таблица. 4.2.4. 

14
http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html. Table 1-Текущееустьевоедавление, ата 

15
Техническаядокументация по строительству проектного трубопровода и КС,ата 

16
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" (4 мая 1999 г. N 96-ФЗ). 

http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html


 

 

 

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять установленную отчетность  в  

уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). В проектных компаниях 

работа по охране окружающей среды организована департаментами охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Отделы в установленные сроки готовят и предоставляют уполномоченным государственным органам 

официальные статистические отчеты и  формы, в том числе:  

 2-ТП (воздух) - данные по охране воздушной среды, в том числе информация о количестве уловленных и нейтрализованных загрязняющих 

веществ, подробная информация о выбросах конкретных загрязняющих веществ, количество источников выбросов, меры по сокращению 

выбросов в атмосферу и выбросы от отдельных групп источников загрязнения;  

 2-ТП (водные ресурсы) - данные по использованию воды, в том числе информация о потреблении воды из природных источников, сбросах 

сточных вод и содержания загрязняющих веществ в воде, емкость воды и т.д. очистных сооружений;  

 2-ТП (отходы) - данные об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и потребления, 

включая годовой баланс отходов отдельно по их типам и классам опасности. 

 

На стадии проектирования были рассмотрены источники и виды воздействия, произведена оценка современного состояния загрязнения, выполнены 

предварительный прогноз состояния и намечены мероприятия по охране окружающей среды. При этом оценка воздействия на природную среду и 

оценка нанесенного ущерба с учетом предусматриваемых проектом природоохранных мероприятий дана на следующие компоненты окружающей 

среды: 

- земли; 

- атмосферный воздух; 

- инженерно-геологические условия; 

- геоморфологические условия; 

- ландшафтные комплексы; 

- почвы; 

- животный мир 

 

По результатам экологического обоснования и предварительной оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной 

деятельности, размещение планируемого объектов, рассматриваемых данным проектом, не повлечет за собой необратимых процессов. Предварительное 

воздействие на окружающую среду оценивается как локальное, краткосрочное и допустимое.   

Г.2.    Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный номер) 

Степень неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих 

данных, или почему в их проведении нет необходимости 

M1, M1’, M2,M3  

table D.1.1.1 and table D.1.1.3, 

D1.3.1 

низкая Поверка приборов осуществляется ООО Корпорация «ИМС» ГосповеркаГос. стандарт г. 

Тюмень, а также ФГУ «Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации». 



 

 

М4М5 М6 

таблицаD.1.3.1  

низкая Поверка приборов на Нижневартовском и Белоозерном, Красноленинском ГПЗ 

осуществляется регулярно компетентными органами согласно технологическим 

инструкциям. 
 

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

плана мониторинга: 

>> 

Структура  плана мониторинга сокращений при реализации Проекта адаптирована к существующей системе учёта и отчётности в ТНК-BP.   

Необходимая для расчета сокращений выбросов парниковых газов информация собирается так, как это обычно делается на местах добычи в проектных 

компаниях, поэтому для мониторинга не требуется никакой иной дополнительной информации. План мониторинга основан на общероссийском 

стандарте ГОСТ Р «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерения количества и параметров свободного нефтяного 

газа. Общие метрологические и технические требования» и корпоративной автоматизированной программе «Качество системы измерения газа» и 

«Система сбора и обработки информации». 

 

Все необходимые данные находятся под наблюдением, что является обычной, повседневной практикой: данные от датчиков контрольных точек 

мониторинга, включая данные по составу ПНГ,передаются на автоматизированные приборы учета и одновременно автоматически фиксируются в 

электронную базу данных APM и отражаются вдиспетчерских проектных компаний. 

 

Данные по составу ПНГ получают непосредственно на КС в газоанализаторах, который обеспечивает необходимый класс точности. На основании 2 

часовых показаний формируются ежедневные и ежемесячные производственные данные. 

 

Расчет сокращений выбросов ПГ проводится на основании ежемесячных товарных отчетов по поставке газа по данным деятельности проектных 

компаний на месторождениях, а также данных о производственной деятельности ООО «ЮГП» на Белоозерном и Нижневартовском 

газоперерабатывающих заводах. Заполненные и подписанные ежемесячные производственные товарные отчеты, отражающие ежемесячные значения 

указанных в мониторинге данных, кроме состава ПНГ, по запросу, предоставляются в Департамент регулирования и тарифообразования ОАО «ТНК-ВР 

Менеджмент» Москва. Данный департамент проводит внутренний аудит предоставляемых данных на предмет неверного составления и наличию 

ошибок. 

 

Ежегодно данный департамент представляет внешнему консультанту годовую сводку, составленную на основании месячных товарных отчетов газа, 

вместе с ежемесячными данными по составу газа с проектных месторождений, а также другими ежегодными данными от ГПЗ и других компаний для 

проведения ежегодных расчетов сокращений выбросов ПГ и составления отчета о мониторинге. 

 

Годовой отчёт о мониторинге выбросов парниковых газов направляется по электронной почте в Департамент нормативной поддержки, регулирования и 

тарифообразования ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» для утверждения. Утвержденный годовой отчет подается в независимую экспертную компанию для 

проведения ежегодной верификации достигнутых сокращений выбросов. Графически структура мониторинга сокращений при реализации проекта 

выглядит следующим образом. Данные по мониторингу будут храниться в течении двух лет после окончания кредитного периода. 

Схема Г 3. Операционная и управленческая структура мониторинга проектной деятельности 
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Г.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

Разработчик плана мониторинга:   

 

Разработчик плана мониторинга CARBONTRUST LIMITED– (Cyprus). 

 

Контактное лицо: 

 

Директор Иоланта Нармонтайте 

Тел.  + 357 2267 49 49 

Факс + 357 2266 6780 

 

CARBONTRUST LIMITED не является участником проекта. 

. 
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РАЗДЕЛ Д. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

При оценке выбросов парниковых газов в результате реализации проектной деятельности и базовой 

линии количество выбросов определяется по формулам, приведенным в разделе Г. 

 

Д.1. Оценка выбросов проекта:>> 

 

ТаблицаД1.1. Выбросы СО2 при физических утечках метана при компримировании ПНГ на ВКС в 

2008-2012 

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент 

выбросов при 

подготовкегаза 

(МГЭИК 2006) 

Epr 
ГгрСН4/ 

млн.м3 
0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

ПНГ 

утилизируемый 

по проекту 

FCAPG_PJ млн. м
3
 

3 357 4 126 4 502 4 969 5 425 

Потенциал 

глобального 

потепления 

GWPCH4 тСО2/тСH4 21 21 21 21 21 

Проектные 

выбросы при 

компримирован

ии ПНГ 

PEpr тСО2 77553 95304 104006 114773 125308 

 

ТаблицаД 1.2. Выбросы СО2 при физических утечках метана при транспортировке ПНГ с ВКС до 

газосборной сети в 2008-2012 

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент 

выбросов при 

транспорте 

газа (МГЭИК 

2006) 

Et 
ГгрСН4/мл

н.м3 
0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

ПНГ 

утилизируемы

й по проекту 

FCAPG_PJ млн. м
3
 

3 357 4 126 4 502 4 969 5 425 

Потенциал 

глобального 

потепления 

GWPCH4 тСО2/тСH4 21 21 21 21 21 

Проектные 

выбросы при 

транспортиров

ке ПНГ 

PEt тСО2 77553 95304 104006 114773 125308 

 

ТаблицаД 1.3. Выбросы СО2при потреблении электроэнергии из энергосети на ВКС   при 

предварительном компримировании ПНГ в 2008-2012 

 

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Потребление 

электроэнергии   
ECvcs Тыс. кВтч 458602 563571 615034 678701 740996 

Коэффициент 

выбросов в 

сети 

EFgrid тСО2/МВтч 0,631 0,631 0,638 0,668 0,712 

Проектные 

выбросы при 

потреблении 

PEprecs тСО2 289378 355614 392391 453372 527589 
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электроэнергии 

на ВКС 

 

Таблица Д1.4. Общие проектные выбросы в 2008-2012 гг. 

Общие проектные 

выбросы 
РЕ tCO2e 444484 546221 600404 682918 778204 

 

Д.2. Оцениваемые утечки: 

>> 

 Утечки, вследствие проектной деятельности 

ТаблицаД 2.1. Выбросы СО2эквпри физических утечках метана при переработке проектного объёма 

ПНГ на ГПЗ в 2008-2012 гг. 

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля потерь газа 

при переработке 

на ГПЗ 

Eproc % 0,92% 0,98% 0,74% 0,69% 0,83% 

ПНГ 

утилизируемый 

по проекту 

VAPG_PJ Тыс. м
3
 3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Потенциал 

глобального 

потепления 

GWPCH4 тСО2/тСH4 21 21 21 21 21 

Выбросы СО2экв 

при физических 

утечках метана  

при переработке 

на ГПЗ 

LEproc тСО2e  305522 402124 329133 340967 447795 

 

ТаблицаД 2.2. Выбросы СО2эквпри потреблении электроэнергии из энергосети на ГПЗ при  

переработке проектного объема ПНГ в 2008-2012гг. 

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Удельное 

потребление 

электроэнергии в 

ГПЗ 

SECgpp кВтч/тыс.м
3
 257,9 256,05 255,9 254,55 256,1 

ПНГ, используе-

мый в проекте 
FCcs p apg тыс. м

3
 3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Коэффициент 

выбросов в сети 
EF grid тСО2/МВтч 0,631 0,631 0,638 0,668 0,712 

Выбросы СО2экв 

при потреблении 

электроэнергии из 

энергосети на ГПЗ 

при  процессинге 

проектного 

объема ПНГ 

Lgpp тСО2экв 546344 666580 735088 844845 989133 
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Таблица Д 2.3. Общие утечки, вследствие проектной деятельности, происходящие за рамками 

проекта 

Общие 

утечки 

вследствие 

проекта 

LE tCO2экв 851866 1068704 1064220 1185812 1436928 

 

Утечки, ассоциированные с исходными условиями, происходящие за рамками проекта: 

 

Таблица Д 2.4. Выбросы СО2экв при физических утечках метана при добыче энергетического 

эквивалента природного газа в 2008-2012 гг. 

Показатель Обозначение Единиц 2008 2009 2010 2011 2012 

ПНГ, утилизиру-

емый в проекте  
FCAPG,PJ тыс. м

3
 3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Выход сухого газа 

из ГПЗпри 

переработке 

проектного 

объема ПНГ, 

который 

закачивается в 

магистральный 

газопровод 

vgpp % 86 87 87 88 87 

Доля потерь газа 

из скважин на 

месторождениях 

Газпрома 

 %  0,00070 0,00052 0,00029 0,00029 0,00029 

Потенциал 

глобального 

потепления для 

метана 

GWPCH4 тСО2/тСH4 21 21 21 21 21 

Выбросы 

СО2экв при 

физических 

утечках метана 

при добыче 

энергетического 

эквивалента 

природного газа 

LENG,rec тCO2экв 42539 38849 24388 28388 32084 

 

Таблица Д 2.6. Выбросы СО2экв при сжигании топливного природного газа на УКПГ в 2008-2012 

гг. 

Показатель Обозначение Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Удельный расход 

газа на УКПГ 

Газпрома при 

процессинге и 

компримировании

природногогаза 

(современные 

газовые турбины, 

КПД 34%)  

SFCGT м3/тыс. м3   158 158 158 158 158 



 

54 
 

Коэффициент 

выбросов CO2 в 

газовой турбине 

(стандартный 

химический 

состав, МГЭИК 

2006) 

EFCO2,GT 
тCO2/тыс. 

м3  
2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 

ПНГ, 

утилизируемый в 

проекте  
FCAPG_PJ   тыс. м

3
 3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Выход сухого газа 

из ГПЗпри 

переработке 

проектного 

объема ПНГ, 

который 

закачивается в 

магистральный 

газопровод 

v GPP APG %  86 87 87 88 87 

Коэффициент 

корреляции 

давления 
lcom - 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Выбросы 

СО2экв при 

сжигании 

природного газа 

(топливного 

газа) на УКПГ 

LENG GT тCO2экв   90314 111584 122614 136235 147277 

 

Таблица Д 2.7. Общие утечки, ассоциируемые с исходными условиями, за рамками проекта  2008-

2012 гг. 

Показатель Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Общие утечки, 

ассоциируемые 

с исходными 

условиями 

тСО2э 132853 150433 147003 164624 179360 

 

Д.3. СуммаД.1. иД.2.: 

>> 

ТаблицаД3.1. Сумма выбросов по проекту и разности утечек в 2008-2012 гг. 

Показатель Единицы 2008 2009 2010 2011 2012 

Сумма тСО2e 1325083 1567207 1506648 1645099 1949851 

 

Д.4. Оцениваемые выбросы базовой линии: 

>> 

Таблица Д4.1. Выбросы СО2экв при сжигании проектного объема ПНГ по исходным условиям на 

ЦПС месторождений в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Обозначени

е 
Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Факельное 

сжигание 

ПНГ по 

базовой 

линии 

FCAPG,Flare,BL тыс. м
3
 3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 
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Коэффициент 

выбросов 

CO2 при 

факельном 

сжигании 

EFCO2,Flare 
тСО2/ 

тыс. м
3
 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Выбросы 

CO2 при 

сжигании 

ПНГ на 

факеле по 

базовой 

линии   

BECO2,Flare тСО2 9789026 12029630 13128106 14487100 15816817 

Факельное 

сжигание 

ПНГ по 

базовой 

линии 

FCAPG,Flare,BL тыс. м
3
  3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Коэффицие

нт  

выбросов 

СН4 (в CО2 

эквивален-

те) при 

факель- ном 

сжигании 

EFCH4,Flare 
тСО2e/тыс.

м
3
  

0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

Выбросы 

CH4 (в CO2 

эквивален-

те) при 

сжигании 

ПНГ на 

факеле по 

базовой 

линии 

BECH4,Flare тСО2e 667808 820662 895600 988310 1079024 

Общие 

выбросы 

базовой 

линии 

BE тСО2 10456833 12850292 14023706 15475410 16895841 

 

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

>> 

Сокращения выбросов в результате реализации проекта рассчитываются по формуле 18 в разделе 

Г.1.4. 

 

Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

>> 
Год Выбросы по 

проектному 

сценарию (тонн СО2) 

Утечки (тонн СО2) Выбросы по базовой 

линии (тонн СО2) 

Сокращение 

выбросов 

(тонн СО2) 

2008         444 484                 719 013           10 456 833            9 900 075    
2009         546 221                 918 272           12 850 292          11 560 167    
2010         600 404                 917 218           14 023 706          12 470 675    
2011         682 918               1 021 189           15 475 410          13 514 385    
2012         778 204               1 257 567           16 895 841          14 371 290    
Всего(тонн СО2-

экв.) 
     3 052 231               4 833 258           69 702 082          61 816 593    
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РАЗДЕЛ Е. Воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

 

В соответствии с распоряжением Государственного Комитета по экологии и природным ресурсам 

Российской Федерации от 15.04.2000 № 372 «Об утверждении предписаний по выполнению 

планируемых экономических и прочих мероприятий и их влиянии на экологию» разработчики 

должны включить экологическую экспертизу в проектную документацию. 

 

Разделы "Охрана окружающей среды" включены в состав технических документаций, 

разработанных для внедрения мероприятий по данному проекту.   

  

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

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

документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в соответствии с 

процедурами, определенными принимающей стороной: 

>> 

 

Проектная деятельность не оказывает негативного влияния на окружающую среду, поскольку 

направлена на снижение факельного сжигания ПНГ. Это приводит к существенным сокращениям 

выбросов метана в  период 2008 – 2012 гг., в  результате сокращения недожога ПНГ на факельных 

установках проектных месторождений. 

 

РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

Ж.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

 

Никаких консультаций с заинтересованными лицами касательно данного проекта не требуется по 

следующим причинам: 

 

1. Компании ТНК-ВР арендуют участки земли, на которых находятся проектные месторождения,  у 

местной администрации. До начала разработки месторождения компании провели необходимые 

консультации с местным населением с обсуждением природоохранных вопросов, которые могли 

возникнуть в связи с деятельностью компании.  

 

2. Участки, на котором реализуется проект, арендуется вне водоохранных зон, пастбищ и путей 

миграции северных оленей. Эти участки не относятся к категории земель с приоритетным 

природоохранным управлением.  

 

3. Проект улучшает экологическое окружение, так как его реализация снижает загрязнение 

вредными веществами в связи со сжиганием ПНГ на факеле.   
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Приложение 1 

 

 

Контактная информация об участниках проекта  

 

Организация: Открытое акционерное общество  

«ТНК-ВР Менеджмент» 
Улица/ п/я Беговая 
Строение: 3 
Город: Москва 
Штат/регион Москва 
Почтовый индекс: 125284 
Страна: Россия 
Телефон: +7 (495) 777 77 07 
Факс: - 
Адрес э/почты: company@tnk-bp.com 
Адрес в интернете: www.tnk-bp.com 
Представитель:  - 
Титул: - 
Обращение:  - 
Фамилия  - 
Второе имя  - 
Имя:  - 
Департамент:  - 
Номер телефона 

(прямой): 
 - 

Номер факса 

(прямой): 
 - 

Мобильный номер 

телефона: 
 - 

Личный адрес 

э/почты: 
  

 

  

 
 

 

mailto:company@tnk-bp.com
http://www.tnk-bp.com/
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Приложение 2 

 

Информация о базовой линии 

 

Ключевая информация и данные, использованные для базовой линии 

 

Фиксированные значения определённые один раз на стадии детерминации и доступные на 

протяжении 2008-2012 гг.   

 

Данные/Параметр FChisAPG max 

Единица измерения 
 

тыс.м
3
(при стандартных условиях) 

Описание 
Максимальный исторический объём ПНГ транспортируемый на 

утилизацию по старой газотранспортной системе 

Время 

детерминации/мониторинга 

Устанавливается во время детерминации 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Ежегодные технические отчёты   

Значения использованных 

данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 

              

Компания Ед. 2003 

СНГ Млн. м
3
 2 111 

ТНК-

Нягань 
Млн. м

3
 495 

ВН Млн. м
3
 575 

ВНГ Млн. м
3
 619 

 

Подтверждение выбора 

данных или описания методов 

измерения и процедур 

Исторический объём ПНГ необходим для расчёта выбросов 

базовой линии. 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Справочные данные на основе фактических данных за период 

2000-2003. Для оценки исходных условий мы приняли 

максимальный объем исторически ПНГ  отправленного в период 

2000-2003 годов по старой газопроводной системе.   

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр ρCH4 

Единица измерения кг/м3 

Описание Плотность метана (СH4) при стандартных условиях (температура 

20 °C (293.15 K) и абсолютное давление  101.325 kPa (1 атм).  

Время 

детерминации/мониторинга 

 Фиксируемый параметр 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

 Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб, 

1998 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 0,668 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Плотность метана необходима для расчёта коэффициента эмиссии 

при сжигании ПНГ на факеле 
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Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

 Справочные данные 

Комментарии -  

 

 

Данные/Параметр ρСO2 

Единица измерения кг/м3 

Описание  Плотность диоксида углерода (СО2) при стандартных условиях 

(температура 20 °C (293.15 K) и абсолютное давление  101.325 kPa 

(1 атм).  

Время 

детерминации/мониторинга 

 Фиксируемый параметр 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

 Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб, 

1998 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

1,842 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Плотность диоксида углерода необходима для расчёта 

коэффициента эмиссии при сжигании ПНГ на факеле 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

 Справочные данные 

Комментарии -  

 

 

Данные/Параметр GWPCH4 

Единица измерения  тСО2/тСН4 

Описание Потенциал Глобального Потепления метана требуется для расчёта 

коэффициента выбросов СН4 при сжигании ПНГ на факелах 

Времядетерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

 Решение 2/СР.3 

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31 
Изменение климата 1995, Наука изменения климата: Заключение 

для политиков и техническое заключение Отчёта Рабочей Группы 

I, стр. 22. 

 

http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php 

 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

21 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

 Потенциал глобального потепления необходим для расчёта 

коэффициента эмиссии при сжигании ПНГ на факеле 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Справочные данные 

Комментарии -  

http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
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Данные/Параметр Nc 

Единица измерения  единиц 

Описание  Количество молей углерода в моле компонента ПНГ 

Времядетерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Естествознание 

 

 

Значения использованных данных  

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 

Диоксид углерода, СО2 1 

Метан, СН4 1 

Этан, С2Н6 2 

Пропан, С3Н8 3 

и-бутан, С4Н10 4 

н-бутан, С4Н10 4 

и-пентан, С5Н12 5 

c-пентан, С5Н12 5 

н-пентан, С5Н12 5 

гексан, С6Н14 6 

geptane, С7Н16 7 

октан, С8Н18 8 
 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Этот параметр необходим для расчёта коэффициента эмиссии СО2 

при факельном сжигании ПНГ 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

 Справочные данные 

Комментарии -  

 

 

Данные/Параметр   

Единица измерения доля 

Описание Доля несгоревшего ПНГ на факеле при сажевом типе горения   

Времядетерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник 

данных (или который будет 

использован) 

Руководящие принципы национальных инвентаризация 

парниковых газов, 2006  

Значения использованных данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

0,02 (2%) 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Данный параметр необходим для определения коэффициентов 

выбросов при сжигании ПНГ на факеле 

 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Справочные данные 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр NCV NG 

Единица измерения Kкaл/м3 

Описание Низшая теплота сгорания природного газа согласно ГОСТ 

Времядетерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной 

документации 

Использованный источник 

данных (или который будет 

использован) 

(GOST 5542-87) 

Значения использованных данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

7600 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

 Использованное значение является официальной информацией  

 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Справочные данные 

Другие комментарии - 

 

 

Параметры, мониторинг которых проводится напрямую 

 

Данные/Параметр FCAPG_PJ 

Единица измерения 

 

тыс.м3(при стандартных условиях) 

Описание 
Объём ПНГ, который был бы сожжен по исходным условиям. 

Основной источник выбросов.  

Время 

детерминации/мониторинга 

Устанавливается во время детерминации (объёмы в 2008-2011) и 

мониторинга (объёмы в 2012) 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Показания узлов учёта газа 

Значения использованных 

данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

3357264 4125706 4502442 4968525 5424568 

Подтверждение выбора 

данных или описания методов 

измерения и процедур 

Объём ПНГ необходим для расчёта выбросов базовой линии. 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Основные измерительные приборы верифицируются и 

калибруются «Тюменским центром стандартизации, метрологии 

и сертификации»   

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр Компонентный состав ПНГ на проектных месторождениях 

Единица измерения 

 

% 

Описание Необходим для расчета выбросов при факельном сжигании ПНГ 

Время Ежемесячно 
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детерминации/мониторинга 

Использованный источник 

данных ( или который будет 

использован) 

Показания газовых хроматографов  

Значения использованных 

данных 

(для предварительных 

вычислений/детерминаций) 

СО2  0,57% 

СН4 70,90% 

С2Н6 5,31% 

С3Н8 13,00% 

С4Н10 2,41% 

С4Н10 3,43% 

C5H12 0,00% 

С5Н12 1,12% 

С5Н12 1,00% 

С6Н14 0,73% 

С7Н16 0,30% 

С8Н18 0,00% 

С9H20 0,00% 

C10H22 0,00% 

C11H24 0,00% 

H2S 0,00% 

N2 1,20% 
 

Подтверждение выбора 

данных или описания методов 

измерения и процедур 

Значения параметра за 2008-2011 гг. основаны на фактических 

данных. Значения на 2012 основаны на среднегодовых значениях 

в период 2008-2011 годов. 

Применяемые процедуры 

контроля качества/гарантии 

качества (или которые будут 

применены) 

Прибор верифицируется и калибруется «Тюменским центром 

стандартизации, метрологии и сертификации»   

Другие комментарии - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

См разделГ 

- - - - - 


