
JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM - Version 01 
 
Joint Implementation Supervisory Committee  page 1 
 

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

 

I.  ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Версия – 01 от 15 июня 2006 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 A. Общее описание проекта 
 
 B. Базовая линия  
 
 C. Продолжительность проекта / кредитный период  
 
 D. План мониторинга 
 
 E. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
 F. Влияние на окружающую среду 
 
 G. Комментарии заинтересованных лиц  
 

Приложения 
 
 Приложение 1:  Контактная информация об участниках проекта 
 
 Приложение 2:  Информация о базовой линии 
 
 Приложение3:  План мониторинга 
 



JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM - Version 01 
 
Joint Implementation Supervisory Committee  page 2 
 

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

 

 
РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
А.1.    Название проекта: 
 
Полезная утилизация попутного нефтяного газа на Уренгойском нефтегазоконденсатном 
месторождении, Российская Федерация 
 
Номера секторов:  

1. Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники). 
10.  (Летучие выбросы от топлив (твердых, жидких, газообразных)). 
 
Версия: 04 
Дата: 19.02.2009 
 
А.2.     Описание проекта: 
 
Данный проект направлен на полезную утилизацию низконапорного попутного нефтяного газа 
(ПНГ), который в ином случае был бы сожжен на факельных установках центрального пункта сбора 
(ЦПС)-1,2 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, находящемся в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в 20 км к северо-востоку от города Новый Уренгой. 
 
Освоение Уренгойского месторождения  начато в 1966  году. Промышленная добыча  начата в июне 
1978 года. Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших 
газовых месторождений, также имеющее запасы нефти. Разработчиком месторождения и оператором 
проекта является ООО  «Газпром добыча Уренгой».  
 
В соответствии с технологией подготовки нефти на ЦПС-1,2 в процессе её подготовки выделяются 
попутные нефтяные газы высокого (более 3,0 МПа) и низкого (до 0,3 МПа) давлений. В настоящее 
время производится утилизация только высоконапорного ПНГ на установках комплексной 
подготовки газа (УКПГ). Низконапорный газ сжигается на факелах, что приводит к выбросам 
парниковых газов, включая углекислый газ СО2 и метан СН4 (вследствие неполного сгорания ПНГ на 
факеле).    
 
Описание проекта 
 
Располагая значительным ресурсом низконапорного ПНГ, Компания ООО «Газпром добыча 
Уренгой» предпринимает действия по его полезной утилизации. Для этой цели проектом 
предусмотрено строительство компрессорных станций КС-1 и КС-2 на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Турбокомпрессоры, входящие в состав компрессорных 
станций, будут обеспечивать необходимое давление (компремирование) и подготовку (осушку) 
поступающего низконапорного ПНГ. Одна часть ПНГ (товарный ПНГ) после осушки будет 
подаваться в межпромысловый коллектор с последующей передачей в газотранспортную систему 
ОАО «Газпром». Другая часть (газлифтный ПНГ) будет использоваться при добыче нефти 
газлифтным способом, замещая газ, используемый с соседних валанжинских залежей.  Таким 
образом, значительная часть ПНГ не будет сжигаться на факелах, что приведет к предотвращению 
выбросов СО2 и СН4.  
  
В качестве топлива для привода турбокомпрессорных агрегатов КС также используется 
низконапорный ПНГ. Также часть низконапорного ПНГ будет использоваться в собственных 
котельных ЦПС. Данное использование приведет к выбросам  диоксида углерода СО2.    
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Рис. А.2.1. Вид компрессорной станции на ЦПС 1. 
 

 
 
Для снабжения объектов КС - 1,2 электроэнергией предусматривается её подача из централизованной 
сети, что приведет к выбросам СО2 на электростанциях энергосистемы.  
  
В нижеследующей таблице приведены основные показатели по балансу низконапорного ПНГ на 
ЦПС-1,2 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 
 

Таблица А.2. Баланс низконапорного газа на ЦПС-1, ЦПС-2  
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.1 

ЦПС-1 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Добыча  ПНГ, тыс. м3 364000 367000 379000 400000 

Объем ПНГ на КС-1, тыс. м3 910002 367000 379000 400000 

ПНГ на газлифт, тыс. м3 53250 203000 189540 194090 

ПНГ на собственные нужды КС-1, тыс. м3 5610 22440 22440 22440 

Товарный ПНГ в газопровод, тыс. м3 32140 141560 167020 183470 

ЦПС-2 

Добыча  ПНГ, тыс. м3 520000 514000 490000 455000 

Объем ПНГ на КС-2, тыс. м3 1300003 514000 490000 455000 

ПНГ на газлифт, тыс. м3 62500 238000 222000 192000 

ПНГ на собственные нужды КС-2, тыс. м3 11073 44290 44290 44290 

                                                 
1 Источник информации: прогнозный баланс, представленный в ТЗ 1520К-ПЗ «КС по утилизации ПНГ на ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ» 
ООО «ТюменьНИИгипрогаз», Том1, стр.20, табл.5.2  

2 Работа КС-1  с октября 2009г. 

3 Работа КС-2  с октября 2009г. 
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Товарный ПНГ в газопровод, тыс. м3 56428 223860 215990 210870 

 
История развития проекта:  
 
Техническая документация по проекту была разработана в мае 2007 года. В апреле 2008 на заседании 
Координационного комитета ОАО «Газпром» по вопросам окружающей среды было принято 
решение о реализации данного проекта в рамках механизма Совместного Осуществления. 
Строительные работы начались в июне 2008 года. Запуск станций состоялся в четвертом квартале 
2009 года. В настоящее время КС-1,2 находятся в работе в соответствии с технологическим режимом. 
 
Базовая линия  
В отсутствие проектной деятельности низконапорный газ, выделяющий при сепарации нефти на 
Уренгойском НГКМ, сжигался бы на факельных установках, приводя к выбросам диоксида углерода 
и метана, вследствие неполного сжигания ПНГ на факельных установках. Для газлифта 
использовался газ с соседних валанжинских газоконденсатных промыслов. 
 
О возможности развития событий по такому сценарию говорят следующие факты:  

• Отсутствие достаточных побудительных стимулов для реализации Проекта: низкий уровень 
платежей за загрязнение окружающей среды от сжигания ПНГ не способствует тому, чтобы 
компания инвестировала значительные средства на какие-либо действия по сокращению 
выбросов. 

• Отсутствие инвестиционной привлекательности данного проекта, поскольку показатели 
экономической эффективности данной альтернативы  не соответствуют инвестиционным 
критериям,  принятых в ОАО «Газпром» для новой техники.   

• Лицензионное соглашение на разработку Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения, не содержит условия об обязательной полезной утилизации ПНГ. 

 
Сокращения выбросов: 
 
В результате проектной деятельности произойдет полезная утилизация низконапорного ПНГ в 
объеме  2,2 млрд. м3 ПНГ за период с 2009 по 2012 гг. и  7,8 млрд. м3 ПНГ за период с 2013 по 
2020 гг., который в ином случае был бы сожжен на факельных установках. Это приведет к 
значительному сокращению выбросов парниковых газов. Оцениваемые сокращения выбросов ПГ 
составляют 6 159 242 тонн СО2 эквивалента в период 2009-2012 гг. и 16 954 255 тонн СО2 
эквивалента в период 2013-2020 гг.   
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А.3.     Участники проекта: 
 

Стороны Участники 
проекта 

Указать, желает ли Сторона 
получить статус участника 

проекта (Да/Нет) 
Сторона А  - Российская Федерация 
(принимающая сторона) 

ОАО «ГАЗПРОМ» Нет 

Сторона В – нет - - 
 
А.4.     Техническое описание проекта: 
 
 А.4.1.   Место нахождения проекта: 
 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 
 
Российская Федерация 
 
 А.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 
 
Проект реализуется в Ямало-Ненецкий автономном округе, в Пуровском районе  Ямало-Ненецкий 
автономный округ - субъект Российской Федерации (в составе Тюменской области), входит в состав 
Уральского федерального округа. Административный центр округа – г. Салехард. Граничит с 
Ненецким автономным округом, Республикой Коми, Ханты-Мансийским автономным округом, 
Красноярским краем. Население — 543651 чел.  Административный центр г. Салехард, находиться на 
расстоянии 1976 км. от Москвы. 
 
Округ расположен в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, в центре Крайнего Севера 
России и занимает обширную площадь в 769250 км². Более половины округа расположено за 
Полярным кругом, небольшая часть его территории находится на восточном склоне Уральского 
хребта.  
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Климат определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного Карского моря. 
В целом для округа характерна длительная зима (до 8 мес.), короткое лето, сильные ветра, небольшая 
величина снежного покрова.  
 
Главным природным богатством округа являются огромные запасы углеводородного сырья – газа, 
нефти и конденсата. Ямало-Ненецкий автономный округ – крупнейшая в мире газоносная провинция. 
Здесь сосредоточено 37% мировых запасов природного газа и  90% общероссийских.  
 
 А.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 
 

СХЕМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уренгойское нефтегазоконденсатное расположено  в  
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в центре Надым-Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области между 65 и 68 параллелями 
северной широты. С севера на  юг  месторождение 
протянулось на  250  километров, при ширине от 30 
до 60 километров. 
По Ямало-Ненецкому округу в целом 90% нефти и 
50% газа  добывается на территории Пуровского 
района. Из 175 газовых, газоконденсатных и нефтяных 
месторождений, разведанных в Ямало-Ненецком 
округе, 114 расположено на территории Пуровского 
района. 
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ЦПС 

Нефть Установка 
подготовки 

нефти 
Сепарация 

 

Газ в систему 
газлифта 

Газ в 
газотранспортную 

систему 

ПНГ 

 А.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 
однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

 
Рис. А.4.1.4. Принципиальная схема проектной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадки расположения КС-1,2 находятся в непосредственной близи с ЦПС. Попутный нефтяной 
газ, сжигаемый в настоящее время на факелах ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ, компримируется и 
подается  а) на обеспечение нефтепромыслов в газлифтном газе4, б) после подготовки подается через 
межпромысловый коллектор в газотранспортную систему  
 
Часть ПНГ после подготовки используется в качестве топлива для привода ГТУ. 
Электроснабжение проектных объектов, включая  КС, газопроводы газлифтного газа и товарного 
ПНГ осуществляются из централизованной внешней энергосистемы.  
 
В случае возникновения аварийных ситуаций с электроснабжением предусмотрена работа резервной 
дизельной электростанции.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 После прекращения фонтанирования из-за нехватки пластовой энергии переходят на механизированный способ эксплуатации скважин, 
при котором вводят дополнительную энергию извне (с поверхности). Одним из таких способов, при котором вводят энергию в виде 
сжатого газа, является газлифт.  

 . 

Электросеть 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 ДТ 

КС 

Цех подготовки 
газа 

 
Сепарация ПНГ 

ГТУ 
 

Сжигание ПНГ 

Компрессор 
 

Компремировани
е ПНГ 

Топливный газ 

Уренгойское НГКМ 

Дизельная электростанция 
 

Сжигание дизельного топлива 
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 А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 
 
В состав компрессорных стаций (КС) входят:  
 
КС-1:  3 турбокомпрессорных агрегата (один резервный), с приводом от газотурбинной установки 
(ГТУ) по 8 МВт каждая, а также установка низкотемпературной сепарации газа (НТС).  
 
КС-2:  3 турбокомпрессорных агрегата (один резервный), с приводом от газотурбинной установки 
(ГТУ) по 8 МВт каждая, а также установка низкотемпературной сепарации газа (НТС).  
 
В настоящее время идет процесс пуско-наладки компрессорных комплексов, включая  пуск 
установки по очистке ПНГ и пуско-наладочные работы по запуску  ГТУ привода КС-2.  
 

Таблица А 4.2.1  Количество компрессорных агрегатов КС-1 по годам эксплуатации 
 

Показатели 
 

2009 2010 2011 2012 

Добыча низконапорного нефтяного газа, тыс. м3 364 000 367 000 379 000 400 000 
Количество компрессорных агрегатов, всего (рабочие + 
резервные), шт. 

3 
(1+2) 

3 
(1+2) 

3 
(1+2) 

3 
(1+2) 

Суммарная мощность привода КС, МВт 8 8 8 8 
 
 

Таблица А.4.2.2  Количество компрессорных агрегатов КС-2 по годам эксплуатации 
 

Показатели 
 

2009 2010 2011 2012 

Добыча низконапорного нефтяного газа, тыс. м3 520 000 514 000 490 000 455 000 
Количество компрессорных агрегатов, всего (рабочие + 
резервные), шт. 

3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

Суммарная мощность привода КС, МВт 16 16 16 16 
 

Рис. А.4.2.3. Технологическая схема утилизации ПНГ 
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ЦПС - центральный пункт сбора                       
ВНК – высоконапорный коллектор 
ННК – низконапорный коллектор 
УКПГ - установка комплексной подготовки газа 
УПСН – установка предварительной сепарации нефти 
 
 
Описание технологического процесса 
ПНГ поступает на компрессорные станции (КС) от первой ступени сепарации установки подготовки 
нефти (УПН) ЦПС с давлением (0,3-0,6) МПа и температурой (3-6) °С по теплоизолированному 
трубопроводу через отключающие краны. Там же на блоке редуцирования газа производится 
снижение давления газа до 0,3 МПа. После блока редуцирования ПНГ направляется во входной 
сепаратор, где производится улавливание капельной жидкости, содержащейся в ПНГ, а также 
жидкостных пробок. Далее ПНГ поступает на вход сепаратора тонкой очистки (фильтр-сепаратор), 
где производится окончательная очистка газа от жидкости и механических примесей по техническим 
условиям компрессора для входного газа (до 10 мкм).  
 
После сепараторов тонкой очистки ПНГ направляется на вход компрессорных агрегатов. Для 
компримирования газа на КС предусматриваются три турбокомпрессорных агрегата (ТКА) (два 
рабочих, один резервный) с приводом от газотурбинной установки (ГТУ). В состав каждого 
компрессорного агрегата входят газотурбинный привод и два корпуса сжатия: корпус низкого 
давления (КНД) и корпус высокого давления (КВД). В корпусах сжатия ПНГ последовательно 
сжимается до 1,16 МПа в первом корпусе и до давления 8,16 МПа - во втором. После КНД 
производится промежуточное охлаждение ПНГ до температуры 40 °С в аппаратах воздушного 
охлаждения. На выходе из первой секции сжатия КВД ПНГ с давлением 3,5 МПа охлаждается и 
проходит сепарирование. После второй секции сжатия КВД ПНГ охлаждается в концевых аппаратах 
воздушного охлаждения  до температуры 25 °С.  
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УПН – установка подготовки нефти 
БРГ – блок распределения газа 

КНД – компрессор низкого давления 
С – сепаратор 

АВО – аппарат воздушного охлаждения 
НТС - низкотемпературная сепарация 

КС - компрессорная станция 
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После концевых сепараторов часть скомпримированного ПНГ с давлением 8,0 МПа отбирается для 
газлифтной системы промысла, остальная часть поступает на установку низкотемпературной 
сепарации газа (далее - НТС) для осушки. В состав технологического оборудования установки НТС 
входят: 

− рекуперативный теплообменник  
− регулятор давления  
− низкотемпературный сепаратор  

 
Скомпримированный ПНГ после отбора газлифтного газа поступает на вход рекуперативного 
теплообменника, где охлаждается потоком осушенного газа от низкотемпературного сепаратора до 
температуры минус (3-5) °С, после чего поступает на регулятор давления, где давление газа 
снижается до 5,75 МПа. Температура при этом снижается до минус 17 °С, обеспечивая необходимую 
температуру точки росы газа по воде и углеводородам до параметров ОСТ 51.40-93 осушенного газа 
для летнего периода. На выходе низкотемпературного сепаратора предусмотрены 
предохранительные клапаны, служащие для предотвращения повышения давления выше рабочего в 
случае отказа регуляторов давления, и рассчитанные на полную производительность сепаратора.  
 
После сепаратора осушенный газ направляется на коммерческий замер в блок замера газа. Замер 
газлифтного газа (оперативный) предусматривается в том же блоке. После замера потоки газа 
направляются: 

− ЦПС-1 – осушенный газ в межпромысловый газопровод в точку подключения в районе 
УКПГ-6 с давлением 5,75 МПа летом и 5,55 МПа зимой, а газлифтный газ на крановый узел 
газлифтного газа в районе ЦПС-1 с давлением 8 МПа. 

− ЦПС-2 – осушенный газ в межпромысловый газопровод в точку подключения в районе 
УКПГ-3 с давлением 5,75 МПа летом и 5,55 МПа зимой, а газлифтный газ на крановый узел 
газлифтного газа в районе прохождения газопровода газлифтного газа УКПГ-2В с давлением 
8 МПа. 

 
Для обеспечения электротехнических нужд компрессорных агрегатов, газопроводов газлифтного и 
товарного газа и электрических обогревателей предусматривается потребление электроэнергии из 
внешней энергосистемы. Электроснабжение осуществляется через закрытые распределительные 
устройства ЗРУ 6 кВ по одноцепным воздушным линиям.  
 
Для обеспечения работы КС в аварийном режиме предусматривается работа дизельной 
электростанции в автоматическом режиме. Для обеспечения работы электростанции в течении 15 
суток, из расчета расхода топлива 223 г/кВтч, предусматривается установка резервуаров емкостью 25 
м3, по два резервуара на каждой станции. 
 
В следующей таблице представлены технические характеристики оборудования и процессов, 
задействованных в проектной деятельности. 
 

Таблица А.4.2.1. Технические характеристики оборудования в рамках проектной деятельности 
 

Тип оборудования Кол-во Параметры Описание 
Подготовка газа 

Блок фильтра-
сепаратора 

2 шт. Ррасч. = 1,0 МПа 
Qr = 3,3 млн.м3/сут. 
V = 32 м3 

Предназначен для улавливания  жидкости и 
механических примесей в ПНГ. 

Блок сепаратора 
низкотемпературного 

2 шт. Ррасч. = 8,0 МПа 
Qr = 3,3 млн.м3/сут. 
V= 16 м3 

Предназначен для создания потока 
осушенного газа, необходимого для 
охлаждения скомпримированного ПНГ в 
теплообменнике. 

Агрегат газоперекачивающий 
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Агрегат 
турбокомпрессорный 
ТКА-Ц-8БД/0,3-8,16 с 
газотурбинным 
двигателем 

 
КС-1: 3 шт. 

 
КС-2: 3шт. 

Qr = 1,141 млн.м3/сут. 
Рвх = 0,3 МПа  
Рнаг. = 8,16 МПа 
N = 8,0 МВт 

Турбокомпрессорный агрегат ТКА-Ц-8БД/0,3-
8,16 (далее - агрегат) с газотурбинным 
двигателем НК-14СТ мощностью 8 МВт, 
мультипликатором, центробежным газовым 
компрессором, предназначен для 
компримирования попутного нефтяного газа с 
давлением 0,3 МПа до 8,16 МПа. 

Блок сепаратора 
(промежуточного поле 
1 секции сжатия) 

6 шт. Ррасч. = 2,5 МПа 
Qr= 1,14 млн.м3/сут.  
V = 6m3 

 

Блок сепаратора 
(промежуточного поле 
2 секции сжатия) 

6 шт. Ррасч. = 6,3 МПа 
Qr= 1,14 млн.м3/сут. 
V = 4,5 м3 

 

Блок сепаратора 
концевого 

6 шт. Ррасч. = 8,5 МПа 
Qr= 1,14 млн.м3/сут.  
V= 1,7 м3 

 

Установка охлаждения газа 

Аппарат воздушного 
охлаждения (после 1 
ступени сжатия) 

6 шт. Ррасч. = 3,5 МПа 
Qr =1,14 млн.м3/сут. 
Бтепл. = 5900 м2 
Nab. = 75 кВт 

 

Аппарат воздушного 
охлаждения (после 2 
ступени сжатия) 

6 шт. Ррасч. = 5,3 МПа  
Qr = 1,14 млн.м3/сут. 
Бтепл. = 5690 м2 
 Идв. = 75 кВт 

 

Аппарат воздушного 
охлаждения 
(концевой) 

6 шт. Ррасч. = 8,6 МПа 
Qr = 1,14 млн.м3/сут. 
Бтепл. = 8530 м2 
Идв. = 112,5 кВт 
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 А.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: 
 
Сжигание ПНГ на факелах в России является самой дешевой и удобной альтернативой утилизации 
нефтяного газа, так как на сегодняшний момент: 
-отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая рациональное использование ПНГ5  
-отсутствует ясная государственная политика по решению проблем рационального использования 
ПНГ 
-отсутствуют обязательства недропользователей перед государством по рациональному 
использованию ПНГ; не всеми действующими лицензионными соглашениями закреплен 
обязательный  уровень использования ПНГ. 
 
Нефтяные компании, имеющие лицензионные соглашения об обязательной утилизации ПНГ, 
продолжают сжигать ПНГ, так как платежи за сжигание нефтяного газа, даже в свете нового 
постановления Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 года «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 

                                                 
5 Регулирование вопросов использования (ПНГ) осуществляется нормативными документами, законами, постановлениями 
Правительства РФ, директивными указаниями бывшего Государственного Комитета по охране окружающей среды. Законы 
РФ и постановления Правительства не устанавливают нормы использования ПНГ, они определяют платежи за расходование 
природных ресурсов, а также санитарную норму качества атмосферного воздуха, выраженную предельно допустимой 
концентрацией (ПДК) вредного вещества в окружающем воздухе. Подлинный смысл этих документов таков, что при 
экономической нецелесообразности переработки ПНГ он может быть сожжен на факеле без пользы, однако при этом 
следует компенсировать расход природных ресурсов платежами в бюджеты разных уровней и обеспечить не превышение 
ПДК вредных веществ в приземном слое воздуха. 
 
Нормативно-правовые документы, касающиеся ПНГ:  
 
1.Закон «О недрах» 1992 г. с изменениями вплоть до августа 2004 г.  
 
2.Постановление ВСРФ № 3314.1 от 15 июня 1992г. «О порядке введения в действие Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами».  
 
3.Закон ХМАО № 15.03 от 18 апреля 1996 г. «О недропользовании».  
 
4.РД 39-108-91 «Методические указания по определению величины технологических потерь нефтяного газа при его 
добыче, сборе, подготовке и межпромысловом транспортировании».  
 
5 Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003г.№344 «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» 
 
6.Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005г.№410 «О внесении изменений в приложение N 1 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня»  
 
7. Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 года «О мерах по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках»5 
 
Во всех вышеперечисленных законах и нормативно-правовых документах, в том числе и в Проекте нового закона «О 
недрах», отсутствует конкретизация пунктов и статей по попутному нефтяному газу и его утилизации, таким образом 
можно констатировать, что в Российской Федерации отсутствует  нормативно-правовая база, регулирующая эффективное 
использование ПНГ. 
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факельных установках»6 несоизмеримы с инвестициями по сооружению инфраструктуры по 
утилизации ПНГ. 7 
 
Кроме того, среди основных причин факельного сжигания ПНГ, можно отметить следующие: 
-низкая цена ПНГ, по сравнению с затратами на реализацию проектов по эффективному 
использованию нефтяного газа8  
-монополизация рынка транспорта, переработки и сбыта ПНГ; отсутствие равного доступа к системе 
магистральных газопроводов ОАО «Газпром» и газоперерабатывающим заводам ОАО «Сибур 
Холдинг» 
-отсутствие развитой производственной инфраструктуры по переработке и транспортировке ПНГ в 
районах разработки месторождений углеводородов 
-предоставление приоритета природному газу над ПНГ при доступе к системе магистральных 
газопроводов (относительно невысокая конкурентоспособность ПНГ объясняется тем, что 
формирование рынка газа происходит под влиянием природного газа, издержки на добычу которого 
и на подключение к системам магистрального транспорта, как правило, существенно ниже по 
сравнению с полезной утилизацией ПНГ). 
 
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что существующая государственная 
политика в сфере регулирования использования нефтяного газа, а также низкие рыночные цены на 
ПНГ, не являются  побудительным стимулом для реализации проектов по рациональному 
использованию ПНГ. 
 
Базовый сценарий 
Согласно базовому сценарию весь низконапорный попутный нефтяной газ, выделяемый на ЦПС-1,2, 
сжигался бы на факельных установках ЦПС-1,2  Уренгойского месторождения, что приводило бы к 
значительным выбросам метана СН4 (в атмосферу ежегодно будет попадать около 15 млн.м3 метана). 
Платежи за сверхлимитное сжигание ПНГ на факельных установках, согласно  постановлению 
Правительства РФ № 7 от 8 января 20099 года составят около 12 млн.руб/год или 106,03 млн.руб за 
период  2012-2020 гг, что несоизмеримо с инвестициями по утилизации ПНГ (строительство КС-1,2) - 
6 648 млн руб. 
 
Таким образом, в пользу развития ситуации по базовому сценарию говорят следующие факты: 

• Отсутствие достаточных побудительных стимулов для реализации Проекта: низкий уровень 
платежей за загрязнение окружающей среды от сжигания ПНГ не способствует тому, чтобы 

                                                 
6 http://government.ru/gov/results/6475/ 
7 При развитии базового сценария в атмосферу ежегодно будет попадать около 15 млн м3 метана. Плата за сверхлимитное 
сжигание ПНГ на факельных установках составит около 12 млн.руб/год или 106,03 млн.руб за период  2012-2020 гг, что 
несоизмеримо с инвестициями по проектной деятельности - 6 648 млн руб. 

 
8 Согласно приказу Минэкономразвития "Об оптовых ценах на нефтяной (попутный) газ, реализуемый 
газоперерабатывающим заводам для дальнейшей переработки", цена на нефтяной (попутный) газ регулировалась в 
зависимости от содержания в нем жидкой фракции и изменялась в диапазоне от 73 до 442 руб/ 1000 куб м. Цена на каждый 
из компонентов в отдельности, получаемых из ПНГ при переработке, а именно сухого отбензиненного газа (аналог 
природного газа) и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ),  гораздо выше стоимости ПНГ, даже учитывая все 
затраты на его переработку,  компремирование, отделение жидкой фракции, транспорт по магистральным газопроводам. 
9 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 
газа на факельных установках» 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 дополнительного коэффициента - 4,5. 
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компания инвестировала значительные средства на какие-либо действия по утилизации ПНГ 
и сокращению выбросов ПГ. 

• Отсутствие инвестиционной привлекательности данного проекта, поскольку показатели 
экономической эффективности данной альтернативы  не соответствуют инвестиционным 
критериям,  принятых в ОАО «Газпром».   

• Лицензионное соглашение на разработку Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения, не содержит условия об обязательной полезной утилизации ПНГ. 

 
Проектная деятельность 
В проектной деятельности, весь низконапорный попутный нефтяной газ полезно используется, путем 
закачки его в систему газлифта месторождения и в межпромысловый газопровод после 
предварительной очистки. 

 
Таким образом, реализация проекта ведёт к полному сокращению факельного сжигания 
низконапорного ПНГ нефтепромыслов ЦПС-1,2, и, следовательно, к предотвращению выбросов 
метана и диоксида углерода.  

 
В отсутствии данной проектной деятельности добиться указанных сокращений было бы невозможно, 
так как рост добычи ПНГ приводил бы к увеличению выбросов парниковых газов, вследствие 
увеличения сжигания  ПНГ на факеле и недожога. 

Все вышеизложенные факты, а также исследования приведенные в Секции В, говорят о том, что 
Компания  ООО «Газпром добыча Уренгой» не стала бы сокращать объемы ПНГ, сжигаемого на 
факелах, кроме как в рамках Проекта.  
 
 
 А.4.3.1.   Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 
 
 Лет 
Продолжительность кредитного периода:     
2009-2012 

4 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т.СО2-эквивалента  

2009 482404 
2010 1922562 
2011 1893937 
2012 1860338 

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

6159242 
 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 
СО2-эквивалента) 

1539810 
 

 
В случае принятия нового пост-киотского соглашения рассчитан объем сокращений в период 2013-
2020 гг. 
 
 Лет 
Продолжительность кредитного периода:     
2013-2020 

8 
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Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т.СО2-эквивалента  

2013 1931588 
2014 2076406 
2015 2202456 
2016 2250888 
2017 2306491 
2018 2167024 
2019 2070014 
2020 1949389 

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

16954255 
 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 
СО2-эквивалента) 

2119282 
 

 
А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 
 
Председателем  Правительства Российской Федерации Путиным В.В. 28 октября 2009 г. было 
подписано Постановление № 843 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата», определяющее порядок утверждения и проверки хода 
реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей Протокола, а также получения, 
передачи, и приобретения единиц сокращения выбросов».  
В Российской Федерации Проект регистрируется только после получения окончательного 
одобрительного заключения детерминатора. Таким образом,  регистрация Проекта проходит в два 
этапа: 
 - детерминация  Проекта 
 -рассмотрение проекта назначенными министерствами, согласно российскому 
законодательству, техническим инструкциям и правилам проектной регистрации.  
 
После прохождения  вышеизложенных этапов, проект будет включен Правительственным реестром в 
список зарегистрированных проектов и рассмотрен как официально одобренный страной 
организатором – Российской Федерацией. 
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 РАЗДЕЛ В.   Базовая линия 
 
В.1.     Описание и обоснование выбранной базовой линии 
 
Для описания и обоснования базовой линии используется специфический подход, разработанный для 
данного проекта Совместного Осуществления (a JI specific approach). Данный подход основан на 
положениях Руководства ПСО по установлению базовой линии и мониторинга (JI guidelines on 
baseline setting and monitoring) и включает следующие шаги: 
 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки базовой линии 
(Indication and description of the approach chosen regarding the baseline setting). 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 
 
Ниже данные шаги представлены в большей подробности. 
 
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. Наиболее вероятным базовым сценарием является альтернатива, 
которая подвержена влиянию факторов в наименьшей мере. Таким образом, предусматриваются 
следующие этапы определения базовой линии: 
 

• Описание альтернативных вариантов 

• Описание ключевых факторов. 

• Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

• Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

 
Шаг. 2. Применение выбранного подхода  
 
В качестве альтернативных сценариев рассматриваются два сценария: 
 
Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. сжигание низконапорного ПНГ 
на факелах ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ. 
 
Альтернативный сценарий 2. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 
Осуществления), т.е. строительство компрессорных станций (КС) и системы очистки газа  для 
утилизации низконапорного ПНГ путем его подготовки и подачи в газопровод. 
  
В анализе не рассматриваются варианты, связанные со строительством энергогенерирующих 
мощностей, использующих ПНГ, например газотурбинных станций (ГТЭС), так как  на Уренгойском 
НГКМ отсутствует дефицит мощности: электрообеспечение Уренгойского  НГКМ решается путем 
импорта электроэнергии из централизованной энергосистемы. Месторождения оснащены развитой 
системой трансформации и распределительных сетей.   
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Соответствие выбранных альтернатив действующему законодательству и регулированию  

 
В рамках российского законодательства сжигание ПНГ на факеле регулируется на федеральном 
уровне: компании, сжигающие ПНГ, обязаны платить 50 руб. за тонну метана в пределах 
установленных допустимых нормативов и 250 руб. в пределах допустимых лимитов выбросов10.; 
 
Следует отметить, что лицензионное соглашение на разработку Уренгойского НГКМ не содержит 
условие об обязательной полезной утилизации ПНГ. 
 
Проекты, связанные со строительством компрессорных станций также находятся в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
Вывод: Таким образом, ни одна из заявленных альтернатив не входит в противоречие с 
действующим в настоящее время законодательством и может рассматриваться в дальнейшем анализе.  
 

 

Описание альтернативных вариантов 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. сжигание низконапорного ПНГ 
на факелах ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ. 
 
ООО “Газпром добыча Уренгой“ осуществляет добычу нефти и газа на Уренгойском НГКМ. В 
соответствии с технологией, в процессе подготовки нефти  на ЦПС-1,2 выделяется ПНГ высокого и 
низкого давлений. Высоконапорный ПНГ полезно утилизируется путем подачи в газопровод.  
Для нужд газлифта используется  газ, поставляемый с соседних валанжинских газоконденсатных 
залежей. 
 
Низконапорный ПНГ, выделяемый на ЦПС-1,2, сжигается на факельных  установках ЦПС-1,2 
Уренгойского месторождения, что приводит к значительным выбросам вредных веществ в 
окружающую среду. 
 

Таблица B.1.1. Объемы сжигания низконапорного газа на ЦПС 1,2 в период 2009-2012 гг. 
 

Объемы сжигания 
низконапорного ПНГ  

единица 2009 2010 2011 2012 

На ЦПС-1 тыс. м3 364 000 367000 379000 400000 

На ЦПС-2 тыс. м3 468 000 514000 490000 455000 

Всего тыс. м3 832 000 881 000 869 000 855 000 

 
В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предприятие должно 
рассчитывать объем выбросов загрязняющих веществ, включая метан, оксид углерода, оксиды азота 
и т д, а также ежеквартально осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды по 

                                                 
10 Постановление Правительства РФ № 344 от 12 июля 2003 года (с изменениями от 1 июля 2005 г.) 
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нормативам, установленным в Постановлении Правительства РФ № 344 от 12.06.200311 и частично 
измененным Постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.200512.  

 
Таблица B.1.3. Размер платы за ПНГ, сожженный на факелах НГДУ ООО «Газпром добыча 

Уренгой»13 
 

Годы 2003  2004  2005  2006  2007  2008  

Платежи по выбросам за газ, 
сожженный на факелах НГДУ, 
тыс.руб 

944,53 1 938,78 3 214,53 3 812,92 4 389,92 4 847,01 

 
 
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»14 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 
дополнительного коэффициента - 4,5. 
 
При развитии альтернативного сценария 1 в атмосферу ежегодно будет попадать около 15 млн м3 
метана. Плата за сверхлимитное сжигание ПНГ на факельных установках составит около 12 
млн.руб/год или 106,03 млн.руб за период  2012-2020 гг. 

 
Таблица B.1.4. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 

ПНГ на факельных установках на Уренгойском НГКМ 
 

 

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 34415 

Доля СН4, для 
которой размер 
платежей 

рассчитывается с 
использованием 
коэффициентов из 

гр.3 и гр.4  

Размер 
платежей 

1 2 3 4 5 6 

 тыс м3  руб/т % млн руб/ год 

2012 14 912,23 10,63 
2013 15 444,47 11,01 
2014 16 471,44 11,74 
2015 17 363,20 12,38 
2016 17 690,58 12,61 
2017 18 073,10 12,88 
2018 17 041,10 

4,5 250 95 

12,15 

                                                 
11 Постановление от 12 июня 2003 г. N 344 «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» 
12 Постановление от 1 июля 2005 г. N 410 «О внесении изменений в приложение n 1 к Постановлению Правительства РФ от 
12 июня 2003 г. N 344» 
13 Источник информации – данные ООО «Газпром добыча Уренгой» 

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

15 http://government.consultant.ru/doc.asp?ID=17975&PSC=1&PT=1&Page=1 
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2019 16 320,91 11,63 
2020 15 426,58 11,00 

 148 743,62    106,03 
 
 
 
Альтернативный сценарий 2. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 
Осуществления), т.е. строительство компрессорных станций (КС) и системы очистки газа  для 
утилизации низконапорного ПНГ путем его подготовки и подачи в газопровод. 
 
Данная альтернатива предполагает полезное использование низконапорного ПНГ Уренгойского 
НГКМ с ЦПС-1,2 путем  закачки его в систему газлифта месторождения и после доведения его до 
параметров очищенного и осушенного товарного газа, а также отправки его в газопровод 
(межпромысловый коллектор). Для реализации альтернативы построены компрессорные 
установки и установки подготовки газа.  
 
Основные направления использования ПНГ представлены на следующих таблицах. 
 
 

Таблица B1.4. Баланс низконапорного ПНГ на ЦПС 1 

Показатели  2009 2010 2011 2012 

Ресурсы ПНГ на КС-1 9100016 367000 379000 400000 

ПНГ на газлифт 53250 203000 189540 194090 

ПНГ на собственные 
нужды 

5610 22440 22440 22440 

ПНГ товарный 32140 141560 167020 183470 

 
Таблица B 1.5. Баланс низконапорного ПНГ на ЦПС 2 

 Показатели 2009 2010 2011 2012 

Ресурсы ПНГ на КС-2 13000017 514000 490000 455000 

ПНГ на газлифт 62500 238000 222000 192000 

ПНГ на собственные 
нужды 

11073 44290 44290 44290 

ПНГ товарный 56428 223860 215990 210870 

 
Для реализации данной альтернативы необходимо привлечь инвестиций на сумму 6 648,55 млн. руб18 
($215,5 mln). 
 
 

                                                 
16 Работа КС-1 с октября 2009 
17 Работа КС-2 с октября 2009 
18 Согласно Проекту  «Компрессорная станция по утилизации нефтяного попутного газа на ЦПС-1,2  Уренгойского НГКМ», 
ООО ТюменНИИгипрогаз, 2007 
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Описание ключевых факторов 
В качестве критериев для выбора базовой линии из указанных альтернатив рассматриваются 
следующие факторы. 

 
Таблица В 1.6. Описание ключевых факторов 

 
Ключевой фактор Описание 

Требование лицензионного соглашения по 
утилизации ПНГ 

Для принуждения недропользователей к 
реализации мер по полезной утилизации ПНГ 
некоторые региональные администрации 
включают в лицензионные соглашения статьи об 
обязательной 95% утилизации ПНГ.   

Уровень затрат, связанных с утилизацией 
ПНГ  

В рамках законодательства предусмотрены 
платежи за выбросы ЗВ при сжигании ПНГ (см 
выше), поэтому они рассматриваются как 
затраты на осуществление такой деятельности. 
В случае реализации мер по полезному 
использованию ПНГ в затраты включаются вся 
деятельность, связанная с внедрением 
соответствующего оборудования.  

6-летний срок окупаемости проектов. Согласно принятым в ОАО «Газпром» 
методическим указаниям, проект внедрения 
новой техники должен удовлетворять 6-летнему 
сроку окупаемости19. «Методические указания 
по определению коммерческой эффективности 
новой техники в ОАО «Газпром», действуют с 
01.09.2001; ОАО «Газпром», Москва 2001». 

 

Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

Фактор - Требование лицензионного соглашения по утилизации ПНГ 
 
Альтернатива 1 Никакого влияния. 

 
 

Альтернатива 2 
  

Никакого влияния. 
 
  

В лицензионном соглашении 
Компании отсутствует 
требование об обязательной 
утилизации ПНГ. Поэтому 
Альтернатива 1 могла бы 
реализовываться и далее без 
нарушения лицензионного 
соглашения. Это также 
означает, что развитие 
Альтернативы 2 не 
продиктовано этим 
требованием.   

 

                                                 
19 «Методические указания по определению коммерческой эффективности новой техники в ОАО «Газпром», действуют с 01.09.2001; ОАО 
«Газпром», Москва 2001». 
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Фактор - Уровень затрат, связанных с утилизацией ПНГ 
 
Альтернатива 1 Наименьшее влияние  

Альтернатива 2 
  

Существенное влияние 
  

Уровень затрат по  платежам за 
сжигание ПНГ составляет $ 490 
тыс. при реализации 
Альтернативы 1, что 
несопоставимо низко по 
сравнению с размерами  
инвестиций при  Альтернативе 
2  ($214 млн). 

 
Фактор –  6-й срок окупаемости 
 
Альтернатива 1 
 
 
 
 

Никакого влияния 

Альтернатива 2 
  

Влияние существенное 
  

Альтернатива 1 (текущая 
ситуация) не является 
инвестиционным проектом,  
поэтому данный фактор не 
оказывает на неё никакого 
влияния. 
Согласно оценке 
эффективности инвестиций20 
простой срок окупаемости КС-1 
составляет 8 лет,  КС-2 
окупаемость 7 лет.    

 
  В результате проведения оценки целесообразности инвестирования средств в данный проект, 
выполненной ООО «ТюменНИИгипрогаз»21, были получены следующие показатели эффективности: 
 

Проект 

 

Дисконтированный 

поток денежных 

средств (NPV) 

Внутренняя норма 

доходности (IRR) 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

КС на ЦПС 1 356,68 млн. руб. 11,11% 12 

КС на ЦПС 2 - 219,75 млн. руб. 8,17% 14 

 
Дисконтированные сроки окупаемости по этим двум проектам, также находятся за рамками 6-

летнего срока окупаемости, рекомендованного Временными методическими указаниями по 
определению коммерческой эффективности новой техники в ОАО «Газпром». К тому же принятая 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» величина нормы дисконта 0,10 является заниженной, так как проекты по 
утилизации низконапорного ПНГ являются первыми для Группы Газпром. Данные проекты должны 
оцениваться с учетом более высокой степени риска, т.к. технико-технологические решения, 
используемые в данных проектах (подготовка ПНГ) являются новыми в производственной 
деятельности компаний, входящих в Группу Газпром. В этой связи, адекватной нормой дисконта 

                                                 
20 Раздел Эффективность Инвестиций Проекта  «Компрессорная станция по утилизации нефтяного попутного газа на ЦПС-1  
Уренгойского НГКМ», том 2. Эффективность инвестиций. ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2007, стр 14, том 2. 
21 Проект  «Компрессорная станция по утилизации нефтяного попутного газа на ЦПС-1  Уренгойского НГКМ», том 2. 
Эффективность инвестиций. ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2007 

Проект  «Компрессорная станция по утилизации нефтяного попутного газа на ЦПС-2  Уренгойского НГКМ», том 2. 
Эффективность инвестиций. ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2007 
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является коэффициент 0,12.22 При использовании данной нормы дисконта инвестиционная 
привлекательность проекта  «Строительство КС на ЦПС 1» ставится под вопрос, т.к. значение NPV 
снижается до 3,06 млн. рублей, а внутренняя норма практически равна норме дисконта. 
 
Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария 
 
На основании проведённого анализа ясно, что альтернатива 1 наименее всего подвержена влиянию 
ключевых факторов, поэтому данная альтернатива, а именно Продолжение текущей ситуации, т.е. 
сжигание низконапорного ПНГ на факелах ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ является базовой линией.  
 
Ключевая информация и данные для базовой линии. 

 
Данные/Параметр  Объем низконапорного ПНГ, подаваемый на КС-1 
Единица измерения тыс. м 3 (при стандартных условиях) 
Описание Это параметр необходим для определения объема 

выбросов ПГ по базовой линии, так как объем 
подаваемый на компрессорную станцию 1по проекту, по 
базовой линии сжигался бы на факелах. 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Замерный узел (расходомер) 
Значение полученных данных 

2009 2010 2011 2012 

91 000 367 000 379 000 400 000 
 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Сжигание всего низконапорного ПНГ- один из основных 
источников выбросов, поэтому количество 
компремируемого ПНГ - главный показатель, который 
позволяет рассчитывать базовые выбросы. 
Измерения количества ПНГ будут проводиться точными 
и регулярно проверяемыми приборами. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Оборудование поверяется 1 раз в два года ФГУ 
«Тюменский ЦСМ», постоянный метрологический надзор 
КИПиА осуществляется метрологической службой ООО 
«Газпром добыча Уренгой»23 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр  Объем низконапорного ПНГ, подаваемый на КС-2 
Единица измерения тыс. м 3 (при стандартных условиях) 
Описание Это параметр необходим для определения объема 

выбросов ПГ по базовой линии, так как объем 
подаваемый на компрессорную станцию 2 по проекту, по 
базовой линии сжигался бы на факелах. 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Замерный узел (расходомер) 
Значение полученных данных 

2009 2010 2011 2012 

                                                 
22 Временные методические указания по определению коммерческой эффективности новой техники в ОАО «Газпром» 
23 Аттестат аккредитации  №012 выдан 01.02.2008 ФГУП ВНИИМС, действителен до 28.01.2012 
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130 000 514 000 490 000 455 000 
 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Сжигание всего низконапорного ПНГ- один из основных 
источников выбросов, поэтому количество 
компремируемого ПНГ - главный показатель, который 
позволяет рассчитывать базовые выбросы. 
Измерения количества ПНГ будут проводиться точными 
и регулярно проверяемыми приборами. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Оборудование поверяется 1 раз в два года ФГУ 
«Тюменский ЦСМ», постоянный метрологический надзор 
КИПиА осуществляется метрологической службой ООО 
«Газпром добыча Уренгой»24 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр  Компонентный состав низконапорного ПНГ на КС-2 
Единица измерения % (при стандартных условиях) 
Описание  Необходим для определения коэффициента выбросов при 

факельном сжигании ПНГ на ЦПС-2 
Частота снятия данных 1 раз в месяц 

Источник данных Химико-аналитическая лаборатория ИТЦ (инженерно-
технический центр), газовый хроматограф 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

 Значение химического состава необходимо для 
определения объемной доли углерода, метана и ЛНОС и, 
соответственно, для расчетов коэффициентов эмиссий 
парниковых газов при сжигании данного ПНГ 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

 ИТЦ аккредитован на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2000 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр  Компонентный состав низконапорного ПНГ на КС-1 
Единица измерения % (при стандартных условиях) 
Описание  Необходим для определения коэффициента выбросов при 

факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1 
Частота снятия данных 1 раз в месяц 

Источник данных Химико-аналитическая лаборатория ИТЦ (инженерно-
технический центр), газовый хроматограф 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

 Значение химического состава необходимо для 
определения объемной доли углерода, метана и ЛНОС и, 
соответственно, для расчетов коэффициентов эмиссий 
парниковых газов при сжигании данного ПНГ 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

 ИТЦ аккредитован на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2000 

Другие комментарии - 
 

                                                 
24 Аттестат аккредитации  №012 выдан 01.02.2008 ФГУП ВНИИМС, действителен до 28.01.2012 
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Данные/Параметр  ρCO2 
Единица измерения кг/м3  
Описание Плотность СО2 при стандартных условиях 
Частота снятия данных Фиксированный параметр 

Источник данных Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу при факельном сжигании ПНГ, НИИ 
«Атмосферы», 1998  

Значение полученных данных 1,831 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Плотность СО2 необходима для расчета коэффициента 
выбросов при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
Данные/Параметр  ρCH4 
Единица измерения кг/м3  
Описание Плотность метана СH4 при стандартных условиях 
Частота снятия данных Фиксированный параметр 

 
Источник данных Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при факельном сжигании ПНГ, НИИ 
«Атмосферы», 1998  

Значение полученных данных 0,667 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Плотность СH4 необходима для расчета коэффициента 
выбросов при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

 

Другие комментарии - 

 
Данные/Параметр  Эффективность сжигания ПНГ на ЦПС-1,2 
Единица измерения % 
Описание Эффективность сжигания ПНГ необходима для расчета 

коэффициента выбросов при факельном сжигании ПНГ на 
ЦПС-1,2 

Частота снятия данных Фиксированный параметр 
 

Источник данных Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, 
подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и 
природного газа», формула 4.2.4, стр.4.45 

Значение полученных данных 98 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Эффективность сжигания необходима для расчета 
коэффициента выбросов при факельном сжигании ПНГ на 
ЦПС-1,2 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 
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Другие комментарии - 

 
Данные/Параметр  Коэффициент глобального потепления метана 
Единица измерения т CO2/т CH4. 

Описание Коэффициент глобального потепления метана необходим 
для расчета коэффициента выбросов СН4 при факельном 
сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 

Частота снятия данных Фиксированный параметр 
 

Источник данных Decision 2/CP.3 
http://unfccc.int/resource/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.php  
 

Значение полученных данных 21 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Коэффициент глобального потепления метана необходим 
для расчета коэффициента выбросов СН4 при факельном 
сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
Данные/Параметр  Коэффициент выбросов метана при факельном сжигании 

ПНГ на ЦПС-1 
Единица измерения тСО2экв/тыс. м3 
Описание Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 

выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1 
Частота снятия данных ежемесячно 

Источник данных Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, 
подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и 
природного газа», формула 4.2.4, стр.4.44 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 
выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
Данные/Параметр  Коэффициент выбросов метана при факельном сжигании 

ПНГ на ЦПС-2 
Единица измерения тСО2экв/тыс. м3 
Описание Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 

выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-2 
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Частота снятия данных ежемесячно 

Источник данных Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, 
подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и 
природного газа», формула 4.2.4, стр.4.45 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 
выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
 
В.2.   Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 
 
В данном разделе демонстрируется, что проект обеспечивает сокращения в выбросах от источников, 
которые являются дополнительными к выбросам, которые могла бы произойти в ином случае.  (The 
project provides reductions in emissions by sources that are additional to any that would otherwise occur) 
 
Демонстрация дополнительности происходит поэтапно: 
 

• На первом шаге (Step 1.) производится указание и описание применяемого подхода для 
обоснования дополнительности. 

 
• На втором шаге (Step 2.) происходит использование выбранного подхода. 

 
• На третьем шаге  (Step 3.) приводятся объяснения, как обеспечиваются сокращения выбросов.  

 
Шаг 1. Указание и описание применяемого подхода 
 
В качестве подхода для обоснования дополнительности выбирается подход, разработанный 
специально для данного проекта CО (a JI specific approach is chosen). Инструкция Комитета по 
Надзору за Совместным Осуществлением по установке базовых линий и мониторингу (JISC’ guidance 
on criteria for baseline setting and monitoring) предлагает в данном случае представить прозрачную и 
прослеживаемую информацию, показывающую, 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.Provision of traceable and transparent information showing that the baseline was 
identified on the basis of conservative assumptions, that the project scenario is not part of the identified 
baseline scenario and that the project will lead to reductions of anthropogenic emissions by sources or 
enhancements of net anthropogenic removals by sinks of GHGs  
 
Шаг 2.  Использование выбранного подхода 

Анализ, представленный в подсекции B.1 ясно демонстрирует, что базовым сценарием является 
продолжение сжигание низконапорного газа на факелах ЦПС-1,2. Деятельность в рамках проекта не 
является частью базового сценария, что может быть продемонстрировано с помощью следующих 
фактов:  
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• Лицензионное соглашение на разработку Уренгойского НГКМ не содержит требования об 
обязательной утилизации ПНГ. 

 
• Штрафы за сжигание ПНГ не могут рассматриваться в  качестве стимулирующей меры для 

реализации проекта - уровень затрат на возведение проектных объектов более чем в 2500 раз 
превышает штрафы за сжигание ПНГ. 

 
• Проект не является инвестиционно-привлекательной деятельностью, так как срок 

окупаемости превышает 6 лет, установленный Газпромом для инвестиционных проектов. 
 
 
 Представленные выше аргументы свидетельствуют о том, что:  
 

• базовым сценарием является альтернатива 1,  

• на пути Проекта находится значительный фактор, который может быть преодолен при 
помощи регистрации проектной деятельности в рамках механизмов Киотского протокола 
(регистрации проекта как проекта Совместного Осуществления). 

 
Анализ общей практики. 
 
Данный этап дополняет исследования, проведенные на предыдущих этапах, анализом 
распространенности, предлагаемой в данном Проекте технологии по использованию ПНГ с целью 
закачки в газопровод, в соответствующем географическом секторе (нефтегазовая промышленность) и 
представляет собой критерий дополнительности Проектной деятельности.  
 
Общая ситуация в отрасли 
 
По оценке Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации объем сжигаемого 
попутного нефтяного газа в 2007 году составил 15 миллиардов кубометров. Для уменьшения объемов 
факельного сжигания Российское государство проводит политику, направленную на стимулирование 
нефтяных компаний полезно утилизировать ПНГ: например, в некоторых округах органы 
государственной власти включают в лицензионные соглашения, заключаемые с 
недропользователями, условие об обязательной 95% полезной утилизации добываемого ПНГ, но, как 
правило, не все компании недропользователи выполняют это условие в силу некоторых причин. 
 

Среди причин недостаточного использования ПНГ следует отметить наличие факторов, которые 
увеличивают его себестоимость по сравнению с природным газом (особенно с газом сеноманских 
залежей, которые преимущественно определяют формирование потока всего добываемого 
природного газа). 

К числу таких факторов можно отнести следующие: 

-значительно меньшие дебиты нефтяных скважин по газу по сравнению с дебитами газовых скважин  

-гораздо меньшее давление ПНГ, в частности низконапорного ПНГ (если  газ первых ступеней 
сепарации нефти имеет некоторый запас энергии для бескомпрессорного транспорта на 40-50 км, то 
газ концевых ступеней сепарации, выделяется практически при атмосферном давлении) 

-наличие  значительных объемов жидких углеводородов 

-необходимость сооружения более разветвленной системы газосборных промысловых трубопроводов 
вследствие значительной удаленности ряда месторождений от региональных центров транспорта 
газа. 
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Иными словами закачка ПНГ в систему магистральных газопроводов, требует значительных 
материальных затрат на сбор, подготовку и компримирование ПНГ для подачи потребителям в 
систему магистральных газопроводов, поэтому большинство таких проектов не эффективны для 
производителей газа, не входящих в систему ОАО «Газпром». 

Основную роль формирования потоков природного газа в РФ играет именно сеноманский газ 
месторождений Ямало-Ненецкого округа25. Основными компаниями, разрабатывающими в Ямало-
Ненецком округе газоконденсатные и нефтегазоконденсатные месторождения, являются 
градообразующие компании  ООО  «Газпром добыча Уренгой» и ООО  «Газпром добыча Ямбург, 
входящие в структуру ОАО «Газпром». 
 

Принципиальное различие 
 
Проектная деятельность, выполняемая ООО  «Газпром добыча Уренгой» отличается от  
деятельности, реализуемой в других нефтяных компаниях по полезной утилизации ПНГ, 
особенностью, которая принципиально отличает этот проект от других: 
 
Нефтяные компании, развивая свои проекты по утилизации ПНГ, как правило, выполняют условия 
лицензионных соглашений об обязательной утилизации ПНГ, таким образом, эти проекты 
реализуются для выполнения своих конкретных  лицензионных обязательств недропользователя.  
 
Напротив, лицензия выданная ООО «Газпром добыча Уренгой» на эксплуатацию Уренгойского 
НГКМ не содержит условия об обязательной утилизации ПНГ, т.е. реализация проекта является 
добровольной деятельностью, проводимой недропользователем.  
 
Нефтяные компании, при разработке нефтяных месторождений и реализации проектов по утилизации 
низконапорного ПНГ, занимаются профильной деятельностью, а разработка нефтегазоконденсатных 
залежей сугубо газовой компанией является не профильной и заведомо финансово 
непривлекательной деятельностью, из-за низкой финансовой состоятельности проектов такого рода, 
вследствие высоких издержек на сооружении инфраструктуры для подготовки низконапорного ПНГ, 
а также,  низких рыночных цен на ПНГ  
Компании же, входящие в структуру ОАО «Газпром», не реализуют подобные проекты, в силу 
вышеуказанных причин. 
Данный проект является первым в своем роде для компаний входящих в структуру  ОАО «Газпром», 
включая ООО «Газпром добыча Уренгой» и  ООО «Газпром добыча Ямбург». 
 
Вывод: на основании имеющихся фактов очевидно следующее: 

 
� Эта деятельность не является результатом проводимой государственной политики в 

отношении стимулирования нефтяных компаний к полезной утилизации ПНГ.   
 
� Деятельность в рамках представляемого Проекта не является распространенной в 

соответствующем  секторе (нефтегазовая промышленность) России. 
  

 
Таким образом, Проектная деятельность не подходит под категорию общей практики, что 
свидетельствует о дополнительности данного Проекта.  
 
 
 

                                                 
25 http://www.adm.yanao.ru/9/1/7932/ 
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Шаг. 3 Обеспечение доказательств дополнительности 
 
Информация, представленная в качестве доказательства дополнительности представлена 
следующими документами: 
 
- Лицензионное соглашение ООО «Газпром добыча Уренгой» на эксплуатацию Уренгойского НГКМ. 

 
- Проект «Компрессорная станция по утилизации ПНГ на ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ, ООО 
ТюменНИИгипрогаз, 2007.  

 
- Временные методические указания по определению коммерческой эффективности новой техники в 
ОАО «Газпром», от  01.09.2001; ОАО «Газпром», Москва, 2001. 
 
Объяснения как обеспечиваются сокращения выбросов. 
 
Выбросы ПГ по Базовому сценарию (Baseline GHG emissions)  
 
Согласно развитию базового сценария, низконапорный ПНГ с ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ в 
полном объеме сжигается на факельных установках. При этом образуются выбросы парниковых 
газов, включая углекислый газ СО2 и метан СН4. Выбросы СН4 образуются вследствие неполного 
сгорания ПНГ на факеле, тогда как 2% ПНГ, включая метан уходит в атмосферу не окисляясь. 
Данное значение принимается исходя из 98% эффективности факельного сжигания, 
рекомендованного к использованию Руководством международной группы экспертов по изменению 
климата 2006 (Подраздел 4.2. «Летучие эмиссии для систем нефти и природного газа», 
адаптированные формулы 4.2.4 и 4.4.5.)26 
 
Выбросы ПГ от Проектной деятельности (Project GHG emissions) 
 
Проектная деятельность  предусматривает полезную утилизацию низконапорного ПНГ, сжигаемого в 
настоящее время на факелах ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ, путем его подготовки на КС-1,2 и подачи  
в межпромысловый коллектор и далее в газотранспортную систему (товарный ПНГ), а также в 
систему газлифта месторождения (газлифтный ПНГ). Это приведёт к предотвращению выбросов СО2 
и СН4, которые были бы в базовом сценарии.  
 
Часть низконапорного газа будет использоваться на собственные нужды в качестве топливного газа 
на привод ГТУ КС и котельную. Так как сжигание в турбине является высокоэффективным, то 
считается что сжигание ПНГ происходит полностью и в расчет принимается только СО2.  
 
Также в расчет принимаются выбросы, которые происходят в энергосистеме при выработке 
электроэнергии для обеспечения проектной деятельности.  
 
 
Сокращение выбросов ПГ 
 
Снижение выбросов ПГ в атмосферу, при развитии ситуации по Проектному сценарию, произойдет 
за счет сокращения факельного сжигания низконапорного ПНГ (значительный объем ПНГ будет 
полезно утилизирован посредством подачи в газопровод и закачкой в скважины).  
 

                                                 
26 Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и природного 
газа», формула 4.2.4, стр.4.45  
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Таким образом, сокращения эмиссий ПГ при Проектной деятельности, очевидны и приводят к 
значительным сокращениям выбросов ПГ и негативного влияния на уязвимую окружающую среду 
заполярья. Механизм оценки сокращений выбросов ПГ за период 2009-2012 гг. приведен  в 
следующих таблицах: 
 

Таблица В 2.1. Механизм оценки сокращений выбросов на ЦПС-1 в 2009-2012 годах 
 

Показатель Ед. изм. Базовая линия Проект Сокращение 

Ресурс ПНГ тыс. м3 1 237 000 1 237 000   

Сжигание (на факеле 
по базовой линии и в 
ГТУ при проекте) 

тыс. м3 1 237 000 72 930   

Фактор эмиссии СО2 тСО2/тыс.м3 2,10 2,40   

Выбросы СО2 тонн СО2 2 596 411   174 818   2 421 593  

          
Фактор эмиссии СН4 тСО2экв/тыс.м3 0,25 -   

Выбросы СН4 (в 
пересчете на СО2) 

тонн СО2экв 309 364     309 364  

          
Газлифтный  ПНГ тыс. м3   639 880   

Товарный ПНГ тыс. м3   524 190   

Электроснабжение МВтч   32 729   

Выбросы в 
энергосистеме 

тонн СО2   17777 -17777 

Результат тонн СО2 2 905 775   192 596   2 713 180  

 
Таблица В 2.2. Механизм оценки сокращений выбросов на ЦПС-2 в 2009-2012 годах 

 
Показатель Ед. изм. Базовая линия Проект Сокращение 

выбросов 

Ресурс ПНГ тыс. м3 1 589 000 1 589 000   

Сжигание (на факеле 
по базовой линии и в 
ГТУ при проекте) 

тыс. м3 1 589 000 143 943   

Фактор эмиссии СО2 тСО2/тыс.м3 2,13 2,14   

Выбросы СО2 тонн СО2 3 377 472   308 298   3 069 174   

          

Фактор эмиссии СН4 тСО2экв/тыс.м3 0,25 -   

Выбросы СН4 (в тонн СО2экв 394 824     394 824   
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пересчете на СО2) 

          

Газлифтный ПНГ тыс. м3   714 500   

Товарный ПНГ тыс. м3   707 148   

          

Электроснабжение МВтч   33 021   

Выбросы в 
энергосистеме 

тонн СО2   17935 -17935 

Результат тонн СО2 3 772 295   326 233   3 446 062   

 
 
В.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. 
 

Таблица B 3.1. Источники выбросов ПГ от Проектной деятельности 
Сценар
ий 

Источник Тип ПГ 
Включать/не включать 
в границы Проекта 

Комментарий 

СО2 Включать  
Основной источник эмиссии по 
базовой линии 

N2O Не включать Приняты незначительными 

Б
аз
ов
ая

 л
и
н
и
я
 

Сжигание 
низконапорного ПНГ 

на факелах 

СH4 Включать 
Недожог (2% от объёма ПНГ, 
сжигаемого на факеле) 

СО2 Включать 
Основной источник эмиссии по 
проектной деятельности 

СH4 Не включать Приняты незначительными 
Потребление ПНГ на 
собственные нужды  

N2O 
 

Не включать. 
 

Приняты незначительными 

СО2 Включать 

Выбросы в энергосистеме от сжигания 
ископаемого топлива для производства 
необходимого количества 
электроэнергии 

СH4 Не включать Приняты незначительными П
р
ое
к
тн
ая

 д
ея
те
л
ьн
ос
ть

 

Потребление 
электроэнергии на 
собственные нужды  

N2O Не включать. Приняты незначительными 
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ЦПС 

Нефть Установка 
подготовки 

нефти 
Сепарация 

Газ в систему 
газлифта 

Газ в 
газотранспортную 

систему 

ПНГ 

Потребление 
дизельного топлива 

СО2 Включать 

Выбросы при работе дизельной 
электростанции возможны в случае 
аварийной остановки КС, поэтому они 
оцениваются по факту (ex-post) 

 
 
 
Границы Проекта охватывают ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ, включая КС-1,2 . 
 

Рис B.3.1. Границы Проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
B.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 
физических/юридических лиц, установивших ее: 
 
Дата разработки базовой линии: 20/09/2009 
 
Базовая линия была разработана:  
Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода,  (Москва);   
 
Контактные лица:  
Марат Латыпов 
Руководитель департамента развития проектов 
Тел. +7 499 788 78 35, доб. 103 
Факс +7 499 788 78 35, доб. 107 
E-mail: LatypovMF@ncsf.ru 
 
Тимофей Беседовский,  
Ведущий специалист Департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 108 
Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 
E-mail: BesedovskiyTN@ncsf.ru   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                              
 ДТ 

       КС 

Цех подготовки 
газа 

 
Сепарация ПНГ 

ГТУ 
 

Сжигание ПНГ 

Компрессор 
 

Компремировани
е ПНГ 

Топливный газ 

Уренгойское НГКМ 

Дизельная 
электростанция 

 
Сжигание ДТ 

Электросеть 
Импорт электроэнергии 
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Аграфена Бугдаева, к.э.н.,  
Ведущий специалист Департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 104 
Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 
E-mail: BugdaevaAV@ncsf.ru  
 



JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM - Version 01 
 
Joint Implementation Supervisory Committee  page 34 
 

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

 

 
РАЗДЕЛ С.    Сроки проекта /кредитный период 
 
С.1. Дата начала проекта: 
 
Дата начала проекта – 01 июня 2008 г. Дата соответствует началу строительно-монтажных работ по 
КС-1,2. 
 
С.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 
 
Ожидаемый срок жизни проекта составляет 12 лет или 138 месяцев: 30 октября 2009 – 31 декабря 
2020 
 
С.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
Кредитный период в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола. 
3 года и 3 месяца: с 1 ноября 2009 по 31 декабря 2012 
 
В случае принятия Сторонами РКИК ООН по Изменению Климата нового пост-киотского 
соглашения и дальнейшего соответствующее развития механизма СО возможен новый кредитный 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2020 года. 
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РАЗДЕЛ D.    План мониторинга 
 
D.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 
 
Для описания и обоснования плана мониторинга используется специфический подход, разработанный для данного проекта Совместного Осуществления 
(a JI specific approach). Данный подход основан на положениях секция D (План мониторинга – Monitoring plan) Руководства ПСО по установлению 
базовой линии и мониторинга (JI guidelines on baseline setting and monitoring) и включает следующие шаги: 
 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга (Indication and description of the approach chosen regarding 
monitoring). 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 
 
Ниже представлено более подробное описание избранного подхода. 
 
Шаг. 1.  Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга (Indication and description of the approach chosen regarding 

monitoring). 
 
По базовому сценарию весь низконапорный попутный нефтяной газ, выделяемый на ЦПС-1,2, сжигался бы на факельных установках ЦПС-1, 2 
Уренгойского месторождения, что приводило бы к значительным выбросам таких парниковых газов как СО2 и СН4. Атмосферные выбросы метана 
происходят вследствие неполного факельного сгорания. Руководство МГЭИК 2006 рекомендует для оценки неполного сгорания ПНГ на факеле 
применять значение эффективности сгорания 98%.  В рамках проектной деятельности, весь низконапорный попутный нефтяной газ полезно 
используется, путем закачки его в систему газлифта месторождения в межпромысловый газопровод после предварительной очистки. С этой целью на 
Уренгойском НГКМ вводятся две компрессорные станции КС-1 и КС-2, которые будут обеспечивать необходимое компремирование c отправкой  ПНГ 
на газлифт, а также установка подготовки ПНГ для дальнейшей подачи в газотранспортную систему. Для обеспечения работы КС (собственные нужды) 
часть ПНГ после подготовки будет использоваться в качестве топливного газа. В этой связи будут происходить выбросы СО2.В случае аварийной 
остановки КС предусматривается работа дизельной электростанции, в этом случае также будут происходить выбросы СО2. 
Электроэнергия для обеспечения работы КС будет поставляться из централизованной энергосистемы, что также будет приводить к выбросам СО2 на 
электростанциях энергосистемы, в результате сжигания органического топлива для выработки необходимого количества электроэнергии. Таким образом, 
будет осуществляться мониторинг следующих параметров: 
 

1. Объем и состав ПНГ, передаваемый на КС-1,2; 
2. Объемы ПНГ, направляемые в газлифт и МПК  
3. Объем и состав ПНГ на сжигание в ГТУ КС-1,2  
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Газ в 
газотранспортную 

систему 

ЦПС 

Нефть 
Установка 
подготовки 

нефти 
Сепарация 

Газ в систему 
газлифта 

ПНГ 

4. Потребление электроэнергии на КС-1,2; 
5. Потребление дизельного топлива на аварийной дизельной станции 

 
Для определения фактических выбросов ПГ по базовому сценарию и проекту будут использоваться следующие точки мониторинга. 

 
Рис. D.1.1. Точки мониторинга 
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Условные обозначения 
 
 
 
 

 
Точки мониторинга 

 
 
 

 
Факел низконапорного 
ПНГ 

 

   
 ДТ 

 
 

 
Резервуары дизельного 
топлива 

ЦПС 
 

Центральный пункт сбора 

КС Компрессорная станция 
 

ЗРУ-6 кВ Закрытое 
распределительное 
устройство – 6кВ 
 

 
Точки мониторинга. 
 

М1 М2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Объем ПНГ, 
поставляемый  
на КС-1,2 с 
УПН ЦПС 1,2 

Химический 
состав 
низконапорного 
ПНГ с ЦПС-1,2 

Объем 
газлифтного 
ПНГ 

Объем 
топливного 
ПНГ 

Объем 
топливного 
ПНГ 

Хим. состав  
ПНГ на 
установке 
подготовки 
топливного 
газа УПГ КС 
1,2 

Количество 
электроэнергии, 
поставляемой 
на собственные 
нужды КС-1,2 

Объем ПНГ, 
сжигаемый в 
ГТУ КС 1,2 

Расход 
дизельного 
топлива на 
ДЭС 1,2    

 

Мn 

 
 

Поток низконапорного ПНГ 
после УПН 
 

 Поток компримированного 
ПНГ на газлифт 

 Поток компримированного 
ПНГ в газотранспортную 
систему 

  
Поток компримированного 
ПНГ для топливообеспечения 
 

  
Импорт электроэнергии 
из сети 
 

 
 

Подача дизельного топлива 
на ДЭС 
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Так как Проект предусматривает использование одной технологической схемы на двух идентичных участках, точки мониторинга в плане мониторинга 
обозначаются следующим образом: Мn’ параметры на КС-1 и Мn’’ – параметры на КС-2. 

 
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, используется подход, основанный на определении выбросов как 
произведение расхода потребленного электричества и установленного фактора эмиссии, определенного в Руководящих указаниях для проектной 
документации ПСО, Министерство Экономики Нидерландов, Май 2004, таблица В2, стр.43. 
 
Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 
 
См. последующие разделы. 
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 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию базовой линии: 
                        D.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок  с D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

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

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

М5 Объем 
топливного 

ПНГ 

Расходометр м3/ч и Каждые два 
часа 

100% Бумажный, 
электронный 

Замеряется на 
блоке замера КС и 
фиксируются 
дежурным 

машинистом в 
режимном листе 

М6 
  

Химсостав  
ПНГ на 

установке 
подготовки 

топливного газа 
УПГ КС 1,2 

Лабораторный 
анализ 
Газовый 

хроматограф 
 

% мол 
 

и Раз в месяц 100% Бумажный, 
электронный 

Анализ 
выполняется 
химико-

аналитической 
лабораторией   

М7 Количество 
электроэнергии, 
поставляемой 
на собственные 
нужды КС-1,2 

Электросчетчик кВтч и постоянно 100% Бумажный, 
электронный 

 

М8 Объем ПНГ, 
сжигаемый в 
ГТУ КС 1,2 

Расходометр м3/ч и Каждые два 
часа 

100% Бумажный, 
электронный 

 

М9  Расход 
дизельного 

топлива на ДЭС 
1,2    

Акт снятия 
остатков 

нефтепродуктов 

тонн и 
 

Раз в месяц 100% Бумажный и 
электронный 

Расход дизтоплива 
определяется на 
основании замеров 
уровня в 
резервуаре на 
начало и конец 
месяца и 
оформляется 
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актом 

 
                        D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; 
в единицах CO2  эквивалента): 
 
Проектные выбросы ПГ от потребления электроэнергии на КС-1,2,  PEEC: 
 
(D.1)  PEEC = PEEC, cp-1 +  PEEC, cp-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFCO2  - коэффициент выбросов СО2 в энергосистеме России, тСО2/МВтч. Ниже представлены значения коэффициентов выбросов, рекомендованные в Руководящих 
указаниях для проектной документации ПСО, Министерство Экономики Нидерландов, Май 2004, таблица В2, стр.43: 
 

Параметр Обозначение Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент эмиссий CO2 EFCO2 т.СО2/МВт-ч 0,557 0,550 0,542 0,534 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проектные выбросы ПГ от потребления низконапорного ПНГ на собственные энергетические нужды КС 1,2 (ГТУ КС-1,2) PEЕN  :  

 
(D.2) PEEN = PEEN, cp-1 + PEEN, cpc-2                              

Выбросы ПГ от потребления электроэнергии на КС-1,  PEEC,cp-1: 
 
(D.1.1)   PEEC,  cp-1 = (ΣEC cpc-1/1000)· EFCO2 
 
PEEC,  cp-1 - выбросы ПГ от потребления электроэнергии на КС-1,  тонны СО2 
 
ΣEC cpc-1 – суммарное потребление электроэнергии потребителями КС-1, кВтч 
 

Выбросы ПГ от потребления электроэнергии на КС-2,  PEEC,cp-2: 
 
(D.1.1’)  PEEC,  cp-1 = (ΣEC cpc-1/1000)· EFCO2 
 
PEEC,  cp-2 - выбросы ПГ от потребления электроэнергии на КС-2,  тонны СО2 
 
ΣEC cpc-2 – суммарное потребление электроэнергии потребителями КС-2, кВтч 
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ρCO2  – плотность СО2 при стандартных условиях, принимается равной  1,831 кг/м3 (фиксированный параметр) 
 
FE  – эффективность сжигания ПНГ для  ГТУ равняется 127  
 
 
Проектные выбросы ПГ от потребления дизельного топлива на дизельных электростанциях  КС 1,2,  PEDF :  
 

                                                 
27 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 2, стационарное сжигание топлива, стр.2.14 

 Выбросы ПГ от потребления низконапорного ПНГ на КС-1: 
 
(D 2.1) PEEN, cp-1 = PEEN, GTU, cp-1 
 
 PEEN, GTU, cp-1 – выбросы при сжигании ПНГ в ГТУ КС-1, тонн СО2 
 
 
Выбросы при сжигании ПНГ в ГТУ КС-1 
 
(D 2.1.1) PEEN, GTU, cp-1  = ·EFCO2, APG , cp-1  ΣFCAPG, GTUi, cp-1 /1000                                   
 
ΣFCAPG, GTU, cp-1 – общее количество ПНГ, сожженного в ГТУ 
газокомпрессорной станции КС-1, м3 

 

EFCO2,APG, cp-1 – фактор эмиссии  CO2  для  ПНГ на КС-1, тоннСО2/тыс.м
3  

 
(D 2.1.2) EFCO2,APG, cp-1 = (yCO2 +(NcCH4*yCH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FEGTU  
 
yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и летучих не метановых 
органических соединений (ЛНОС) в ПНГ, объемные доли ( источник - 
протокол испытания газа на установке подготовки топливного газа УПТГ КС 
1). 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и ЛНОС соответственно 
 
 

Выбросы ПГ от потребления низконапорного ПНГ на КС-2, PEЕN, cp-2  : 
 
(D 2.1)’ PEEN, cp-2 = PEEN, GTU, cp-2  
 
PEEN, GTU, cp-2 – выбросы при сжигании ПНГ в ГТУ КС-2, тонн СО2 
 
 
Выбросы при сжигании ПНГ в ГТУ КС-2 
 
(D 2.1.1)’   PEEN, GTU, cp-2  = ·EFCO2, APG , cp-2  ΣFCAPG, GTUi, cp-2 /1000                                   
 
ΣFCAPG, GTU, cp-2 – общее количество ПНГ, сожженного в ГТУ 
газокомпрессорной станции КС-2, м3 

 

EFCO2,APG, cp-2 – фактор эмиссии  CO2  для  ПНГ на КС-2, тоннСО2/тыс.м
3  

 
(D 2.1.2)’ EFCO2,APG, cp-2 = (yCO2 +(NcCH4*yCH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FEGTU  
 
yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и летучих не метановых 
органических соединений (ЛНОС) в ПНГ с ЦПС-2, объемные доли ( источник - 
протокол испытания газа на установке подготовки топливного газа  УПТГ КС 
2). 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и ЛНОС соответственно 
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(D.3)    PEDF = PEDF_cp1 + PEDF_cp2 
 
PEDF_cp1 – выбросы на дизельной станции, КС-1, тонн СО2 
 
PEDF_cp2 – выбросы на дизельной станции, КС-2, тонн СО2 
 
 
 
 
 
 
 
EFDF  - фактор эмиссии СО2 при сжигании дизельного топлива, фиксированное значение равное  77,4 тCO2 /TДж28 
 
Суммарные выбросы ПГ при осуществлении Проекта PE: 

 
(D.4)         PE = PEEC + PEEN    + PEDF       
 
                        D1.1.3.  Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов от источников в рамках 
проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
 
                        D1.1.3.  Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов от 
источников в рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационны
й номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

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

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

                                                 
28 Фиксированное значение. Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 2, Стационарное сжигание топлива, стр.2.18, таблица 2.2  

Выбросы на дизельной станции КС-1, PEDF_cp1 
 
(D 3.1) PEDF_cp1= · EFDF FC DF,cp1                                   
 
FC DF_cp1   – количество дизельного топлива, сожженного в ДЭС КС-1, тонн 

Выбросы на дизельной станции КС-2, PEDF_cp2 
 
(D 3.1)’ PEDF_cp2= · EFDF FC DF,cp2                 
 
FC DF_cp1   – количество дизельного топлива, сожженного в ДЭС КС-2, тонн 



 JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM - Version 01 
 
Joint Implementation Supervisory Committee                                                                                                                                                                                      page 43 

 

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

 

ссылок  с D.2 ) 
М1 Объем ПНГ, 

поставляемый  
на КС-1,2 с 

УПН ЦПС 1,2 

Расходометр м3/ч и постоянно 100% электронный  

М2 Химический 
состав 

низконапорного 
ПНГ с ЦПС-1,2 

Лабораторны

й анализ 
Газовый 

хроматограф 
 

% мол 
 

и Раз в месяц 100% бумажный Анализ 
выполняется 
химико-

аналитической 
лабораторией 
физико-

химического 
отдела 

Инженерно-
технического 

центра 
М3 

 
Объем 

газлифтного 
ПНГ  

Расходометр м3/ч и постоянно 100% электронный  

М4 Объем 
товарного ПНГ  

Расходометр м3/ч и постоянно 100% электронный  

M5 Объем 
топливного 

ПНГ 

Расходометр м3/ч и постоянно 100% электронный  

                        D1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, источника и 
т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
  
Выбросы ПГ по базовой линии (baseline emissions) при сжигании низконапорного ПНГ  на факельных установках ЦПС-1,2 Уренгойского 
месторождения : 
 

(D.5)        BE =BEF,cpc-1 + BEF,cpc-2   
 

 BE,F,cpc-1 - выбросы ПГ при сжигании ПНГ на факельной установке ЦПС-1 Уренгойского месторождения, тСО2экв 
BEF,cpc-2 - выбросы ПГ при сжигании ПНГ на факельной установке ЦПС-2 Уренгойского месторождения, тСО2-экв. 
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Выбросы CO2 по базовой линии при сжигании ПНГ на факельной установке 
ЦПС-1 
 
(D.5.1) BECO2,F,cpc-1 = EF CO2, nAPG,F, cpc-1  *FCAPG,BL,cpc-1/1000   

 
FCAPG,BL,cpc-1 – общий объем низконапорного ПНГ, сжигаемый на факеле ЦПС-1 
по базовой линии, нм3 
 
(D. 5.1.1) FCAPG,BL,cpc-1 = FCgaslift_cp-1+FC trade_cp-1+FC fuel_cp-1 

 
FCgaslift_cp-1 – подача компримированного ПНГ в систему газлифта на КС-1,  в 
рамках проектной деятельности, м3; 
 
FC trade_cp-1  – подача компримированного ПНГ в газотранспортную систему на 
КС-1,  в рамках проектной деятельности, м3; 
 
FC fuel_cp-1– подача компримированного ПНГ для использования в качестве 
топлива на КС-1, в рамках проектной деятельности, м3 
  

Выбросы CO2 по базовой линии при сжигании ПНГ на факельной 
установке ЦПС-2   
 
(D.5.1)’ BECO2,F,cpc-2 = EF CO2, nAPG,F, cpc-2  *FCAPG,BL,cpc-2/1000  

 
FCAPG,BL,cpc-2 – общий объем низконапорного ПНГ, сжигаемый на факеле ЦПС-
2 по базовой линии, нм3 
 
(D. 5.1.1) FCAPG,BL,cpc-2 = FCgaslift_cp-2+FC trade_cp-2+FC fuel_cp-2 
 
FCgaslift_cp-2 – подача компримированного ПНГ в систему газлифта на КС-2,  в 
рамках проектной деятельности, м3; 
 
FC trade_cp-2  – подача компримированного ПНГ в газотранспортную систему на 
КС-2,  в рамках проектной деятельности, м3; 
 
FC fuel_cp-2– подача компримированного ПНГ для использования в качестве 
топлива на КС-2, в рамках проектной деятельности, м3 
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ρCO2  – плотность СО2 при стандартных условиях, принимается равной  1,831 кг/м3 (фиксированный параметр) 
 
FEf  – эффективность сжигания ПНГ на факеле  равняется 98%29  

 
 
 
 
 
. 
  
 
 
 
 
ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях, принимается равной  0,667 кг/м3 
 
FE - эффективность сжигания ПНГ для факела принимается равным 0,9830 
 

                                                 
29 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 2, стационарное сжигание топлива, стр.2.14 

 
30 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 4, летучие выбросы, стр.4.49 

Фактор эмиссии CO2 при сжигании низконапорного ПНГ на факельной 
установке ЦПС-1, EF CO2, APG,F, cpc-1 
 
(D 5.1.2) EF CO2, nAPG,F, cpc-1 = (yCO2 +(NcCH4*yCH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FEf    

 yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и  летучих не метановых 
органических соединений (ЛНОС) в низконапорном ПНГ , объемные доли – 
(источник -протокол испытания газа на УПН ЦПС-1). 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и ЛНОС соответственно. 
 

Фактор эмиссии CO2 при сжигании низконапорного ПНГ на факельной 
установке ЦПС-2, EF CO2, APG,F, cpc-1 
 
(D 5.1.2)’ EF CO2, nAPG,F, cpc-2 = (yCO2 +(NcCH4*yCH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FEf    

yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и  летучих не метановых 
органических соединений (ЛНОС) в низконапорном ПНГ , объемные доли – 
(источник -протокол испытания газа на УПН ЦПС-2). 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и ЛНОС соответственно. 
 

Выбросы СН4 при неполном сжигании ПНГ на факельной установке ЦПС-1, 
BE CH4, F,cpc-1 
 
(D. 5.2) BE CH4, F,cpc-1 =  EFCH4 ,F ,cpc-1  *FCAPG,BL,cpc-1/1000 
 
EFCH4 ,F ,cpc-1  - фактор эмиссии метана  при неполном сжигании низконапорного 
ПНГ на факельной установке ЦПС-1, тСО2экв/тыс. нм3 
 
EFCH4 ,F ,cpc-1 = yCH4 ,cpc-1 *ρCH4*(1-FE)*GWPCH4   
 

Выбросы СН4 при неполном сжигании ПНГ на факельной установке ЦПС-
2, BE CH4, F,cpc-2 
 
(D. 5.2) BE CH4, F,cpc-2 =  EFCH4 ,F ,cpc-2  *FCAPG,BL,cpc-2/1000 
 
EFCH4 ,F ,cpc-1  - фактор эмиссии метана  при неполном сжигании низконапорного 
ПНГ на факельной установке ЦПС-2, тСО2экв/тыс. нм3 
 
EF CH4 ,F ,cpc-1 = yCH4 ,cpc-1 *ρCH4*(1-FE)*GWPCH4   
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GWPCH4 – показатель глобального потепления для метана, принимается равным 21 т.СО2/т.СH4  
 
  
 
 
 
 
 
 

Выбросы ПГ при сжигании ПНГ на факельной установке ЦПС-1 по базовой 
линии, BEF,cpc-1 
 
(D. 5.3) BEF,cpc-1 =    BECO2,F,cpc-1 + BE CH4, F,cpc-1 
  
 

 Выбросы ПГ при сжигании ПНГ на факельной установке ЦПС-2 по 
базовой линии, BEF,cpc-2 
 
(D. 5.3) BEF,cpc-2 =    BECO2,F,cpc-2 + BE CH4, F,cpc-2 
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              D.1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 
Данная опция не используется 
 
                        D.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения : 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера с 
целью облегчения 
использования 
перекрестных ссылок  
с D.2 ) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

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

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
 
                        D1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 
 
Данная опция не используется 
 
             D.1.3.   Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
 
                        D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера с 
целью облегчения 
использования 
перекрестных ссылок  
с D.2 ) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

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

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
 
Данный вид мониторинга не применяется.  
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                        D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Утечками при осуществлении данной проектной деятельности (leakages) являются физические потери ПНГ (leaks) в результате: 
 

1. Добычи и использования ПНГ на газлифт на Уренгойском месторождении (так называемые технологические потери). 
2. Транспортировки товарного ПНГ (включая замещаемый валанжинский газ) по газотрубопроводной системе.  
3. Потенциальные утечки метана СН4 при добыче, переработке, транспортировке и распределении ископаемого топлива (газ) для использования на 

сетевых станциях для выработки электроэнергии.  
 
Однако данные потери в расчет не принимаются по следующим причинам: 
 

1. Технологические потери являются незначительными.  Согласно утвержденным в ООО «Газпром добыча Уренгой» нормативам 
технологических потерь ПНГ они составляют 0,014% от добытого ПНГ31.  

2. Товарный ПНГ заместит эквивалентное использование природного газа у конечных потребителей, которое было бы по базовой линии. 
Поскольку по базовой линии понадобилось бы прокачать эквивалентный объем природного газа, то объем потерь по двум сценариям 
одинаков, что не приводит к дополнительным выбросам, или к так называемым утечкам (leakages).   

3. Потенциальные утечки метана СН4 при добыче, переработке, транспортировке и распределении ископаемого топлива (газ) для использования 
на сетевых станциях для выработки электроэнергии подсчитаны и составляют менее 1% от проектных выбросов, поэтому не учитываются. 

 
           D.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, 
источника и т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
 
(D.6)        ER= BE –PE         
 
ER  – сокращения выбросов СО2, вследствие реализации Проекта, тонн СО2 
 
BE  – выбросы СО2 Базовой линии, тонн СО2 
 
PE  – выбросы СО2 в рамках Проектной деятельности, тонн СО2  

                                                 
31 Утвержденные нормативы потерь ПНГ для ООО «Уренгойгазпром», приложение 1, стр.25, ОАО «ВНИИОЭНГ» 2007 
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            D.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 
требованию принимающей стороны (там, где применимо): 
 
Информация о влиянии Проекта на окружающую среду будет предоставляться в соответствии с законодательством РФ32. 
 
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 ООО «Газпром добыча 
Уренгой» работа по охране окружающей среды организована отделом технического прогресса и охраны окружающей среды под руководством Главного 
инженера-первого заместителя генерального директора. Ежегодно разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия, включающие 
экологический мониторинг производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  
 
Организационная структура ООО «Газпром добыча Уренгой» включает инженерно-технический центр (ИТЦ), аккредитованный на проведение 
инструментального контроля (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510998 от 17.12.2007 до 13.11.2011). Лаборатории ИТЦ проводят необходимые 
химико-аналитические исследования компонентов окружающей среды.  
 
ООО «Газпром добыча Уренгой» в установленные сроки готовит и предоставляет уполномоченным государственным органам официальные 
статистические отчеты и  формы33, 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, выполнен 
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: 

                                                 
32

 Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" (4 мая 1999 г. N 96-ФЗ). 
33 http://www.ecology.ru/index.php?area=1&p=static&page=formy 
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- земли; 
- атмосферный воздух; 
- инженерно-геологические условия; 
- геоморфологические условия; 
- ландшафтные комплексы; 
- поверхностные и подземные воды; 
- почвы; 
- растительность; 
- животный мир; 
- социально-экономические условия жизни населения. 

 
Результаты анализа оказываемых воздействий на окружающую среду свидетельствуют о том, что при соблюдении всех норм и правил охраны природы, 
будет обеспечено удовлетворительное состояние окружающей среды и безопасность условий жизнедеятельности населения. 
 
После реализации проекта строительства, на стадии эксплуатации КС-1,2 аналитический контроль за различными видами воздействия Проекта на 
окружающую среду будет осуществляться в соответствии с существующими на предприятии процедурами. 
 
D.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 
(укажите таблицу и 

идентификационный номер) 

Степень неопределенности 
данных 

(высокая/средняя/низкая) 

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

М1, М3, М4, М5 
таблица D.1.1.3 

низкая 34 Поверка приборов осуществляется 1 раз в два года ФГУ  «Тюменский ЦСМ», постоянный 
метрологический надзор осуществляет метрологическая служба ООО «Газпром добыча Уренгой», 
аккредитованное на техническую компетентность35. 

М8 
таблица D.1.1.1  

низкая Поверка приборов осуществляется 1 раз в два года ФГУ  «Тюменский ЦСМ», постоянный 
метрологический надзор осуществляет метрологическая служба ООО «Газпром добыча Уренгой», 
аккредитованное на техническую компетентность 

М9 
таблица D.1.1.1 

низкая Поверка приборов осуществляется 1 раз в два года ФГУ  «Тюменский ЦСМ», постоянный 
метрологический надзор осуществляет метрологическая служба ООО «Газпром добыча Уренгой», 
аккредитованное на техническую компетентность 

                                                 
34 Суммарная погрешность измерительного комплекса  составляет 1,0-1,5%. 
35 Аттестат аккредитации № 012 от 01.02.2008. действителен до  28.01.2012 
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М4 
таблица D.1.1.3 

низкая Поверка приборов осуществляется 1 раз в два года ФГУ  «Тюменский ЦСМ», постоянный 
метрологический надзор осуществляет метрологическая служба ООО «Газпром добыча Уренгой», 
аккредитованное на техническую компетентность 

М7 
таблица D.1.1.1 

низкая Поверка осуществляется согласно предписаниям производителей прибора. 

М2 и М6таблица D.1.1.1 и 
таблица D.1.1.3 

низкая Химико-аналитическая лаборатория физико-химического отдела ИТЦ соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-200036. 

 
Обеспечение процедур контроля и качества вышеуказанных параметров гарантируются выполнением требований следующих документов: 

• Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000; 
• «Требования к выполнению калибровочных работ», утв. Постановлением №17 Госстандарта России от 21.09.1994; 
• Государственный реестр СИ;  
• ПР 50.2.006-94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510998 от 17.12.2007 до 13.11.2011 
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D.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 
плана мониторинга: 
 
Структура управления выполнения плана  мониторинга сокращений при реализации Проекта будет адаптирована к существующей системе учёта и 
отчётности в ООО «Газпром добыча Уренгой». Роли и ответственности лиц, подразделений и организаций, осуществляющих данный мониторинг, 
распределяются следующим образом:  
 
№№ Организации Должность/подразделение Задачи Комментарии 
1.  ОАО «Газпром», Москва Руководство Управления 

энергосбережения и экологии 
Департамента по 
транспортировке, подземному 
хранению и использованию 
газа 

Утверждение отчетов о мониторинге Передача отчета для верификации   
 
Передача отчета о верификации в 
«Газпром добыча Уренгой». 

2. ЗАО «НОПППУ» Департамент развития 
проектов 

Координация действий и консультирование по 
мониторингу  

Составление отчета о мониторинге 
 
Передача отчета о мониторинге в 
«Газпром добыча Уренгой». 
  

3. ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
Москва 

 «Лаборатория охраны 
окружающей среды и 
ресурсосбережения Центра по 
экологической безопасности, 
энергоэффективности и 
охраны труда»; 

Обработка данных для подготовки отчета о 
мониторинге 

Расчеты фактических сокращений 
выбросов по формулам раздела D. 

4. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Отдел технического прогресса 
и охраны окружающей среды 

Запрос утвержденного исполнительного 
баланса ПНГ, отчета по потреблению 
электроэнергии, данные по составу ПНГ 

Подготовка и представление данных  в 
лабораторию охраны окружающей среды 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

5. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Руководство Анализ данных по деятельности компании за 
отчетный период 

Утверждение исполнительного баланса и 
отчета по потреблению электроэнергии. 
Срок хранения данных на бумажных 
носителях  3 года, в электронном виде 5 
лет. 

6. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Производственный отдел по 
добыче и подготовке 
конденсата, нефти 

Подготовка ежемесячных исполнительских 
балансов 

 

В состав баланса входит по следующая 
информация 
• Ресурсы газа  
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 • Добыча газа  
• Объем газа, сожженного на факелах  
• Объем газа, использованного для 
собственных нужд предприятия, в том 
числе технологическим потерям. 

7.  ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Отдел главного энергетика  Подготовка ежемесячных отчетов по 
потреблению электроэнергии 

Предоставление отчетов руководству 
компании 

8. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Химико-аналитическая 
лаборатория инженерно-
технического центра 

Подготовка ежемесячных результатов по 
составу ПНГ (на ЦПС и КС после установки 
подготовки газа) 

Предоставление результатов руководству 
компании 

9. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Центральная диспетчерская  Сбор ежесуточных данных по балансу ПНГ и 
потреблению электроэнергии по компании 

Передача данных  для обработки в 
отделы компании 

10. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Производственно 
диспетчерская служба  НГДУ 

Сбор ежесуточных данных по балансу ПНГ и 
потреблению электроэнергии по НГДУ 

Информация фиксируется в Журнале по 
учету газа и передается  для обработки в 
центральную диспетчерскую компании 

11. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Дежурные операторы ЦПС 
1,2 

Сбор ежесуточных данных по балансу ПНГ и 
потреблению электроэнергии  по ЦПС 1,2 

Данные заносятся в режимный лист и 
передаются для обработки в ПДС НГДУ 

12. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

 Дежурные машинисты КС 1,2  Составление ежесуточных сводок по балансу 
низконапорного  ПНГ и потреблению 
электроэнергии (по состоянию на 11 часов) 

Передача сводок дежурным операторам 
ЦПС 

 
Графически структура мониторинга сокращений при реализации проекта выглядит следующим образом. 
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Схема D 3. Операционная и управленческая структура мониторинга проектной деятельности 

 

  
 

  

 
ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 
  

Отдел ТП и ООС 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»,  
Москва 

Расчет 
сокращений 
выбросов 

 
 
 
ЦПС-1,2, компрессорные установки 1,2, Уренгойское НГКМ 

Центральная диспетчерская, ПДС 
НГДУ 

Руководство компании 

Исп. баланс 
ПНГ 

Электроэнергия 

Отчет  по 
эл. потреб 

ОГЭ 

Результаты 
анализов 

Учет ПНГ Состав ПНГ 

Хим. лаборатория 
 

ИТЦ 
 

Пр отдел по 
добыче подготовке 
конденсата, нефти 

 Данные для 
расчетов 

 
ОАО «Газпром» 

 
ЗАО «НОПППУ» 

Отчет о 
мониторинге 

Отчет о 
Верификации 

 
Компания 
верификатор 

Отчет о 
мониторинге 

Отчет о 
Верификаци
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D.4.     Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 
 
Разработчик плана мониторинга:  
«Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»  (Москва) 
 
Контактные лица:  
 
Марат Латыпов 
Руководитель департамента развития проектов 
Тел. +7 499 788 78 35, доб. 103 
Факс +7 499 788 78 35, доб. 107 
E-mail: LatypovMF@ncsf.ru 
 
Тимофей Беседовский,  
Ведущий специалист Департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 108 
Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 
E-mail: BesedovskiyTN@ncsf.ru   
 
Аграфена Бугдаева, к.э.н.,  
Ведущий специалист Департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 104 
Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 
E-mail: BugdaevaAV@ncsf.ru  
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РАЗДЕЛ Е.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
При оценке выбросов парниковых газов в результате реализации проектной деятельности и базовой 
линии количество выбросов определяется как произведение расхода ПНГ или потребления 
электроэнергии  и фактора эмиссии парникового газа. 
 
Факторы эмиссии парниковых газов для каждого источника, включая энергосистему, факел ЦПС-1,2, 
ГТУ КС-1,2 определяются отдельно.  
 
Для определения выбросов при потреблении электроэнергии из электросети, используется 
установленный фактор эмиссии, определенный в Руководящих указаниях для проектной 
документации ПСО, Министерство Экономики Нидерландов, Май 2004, таблица В2, стр.43. 
 

Использование факторов выбросов для электроэнергии (из второй таблицы), определенных в 
Руководящих указаниях для проектной документации ПСО, Министерство Экономики Нидерландов, 
подразумевает консерватизм.  

Данные факторы выбросов несколько больше по сравнению с рассчитанными факторами выбросов 
для региональной энергосистемы «Тюменьэнерго»: 

-фактор эмиссии, определенный в Руководящих указаниях для проектной документации ПСО, 
Министерство Экономики Нидерландов (таблица 2)- 0,557 тCO

2
/MВтч 

-фактор эмиссии для региональной энергосистемы «Тюменьэнерго»-0,50 тCO
2
/MВтч 

Таблица характеристик основных производителей электроэнергии в системе «Тюменьэнерго» 

     Параметр Индекс Сургутская 
ГРЭС-2 

Сургутская 
ГРЭС-1 

Нижневартовская 
ГРЭС 

Удельный расход 
топлива 

Гр. 
у.эк./kВтч 

30537 32538 30539 

Удельный расход 
топлива40 MДж/kВтч 8,89 9,5 8,9 

EFгаз41 тCO
2
/TДж 56,1 56,1 56,1 

коэффициент 
выбросов в сети 
«Тюменьэнерго» 

тCO
2
/MВтч 0,50 0,53 0,50 

Средний коэффициент выбросов в сети «Тюменьэнерго» 0,50 

                                                 
37

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A
0%D0%AD%D0%A1-2 
38 http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finam.ru%2Ffiles%2Fdesk-
note_2009-10-19_OGKB-desk-note(FINAM)rus.pdf&rct=j&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%9E%D0%93%D0%9A-
2+%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4&ei
=d516S5jHJdLM-Qad6PywCA&usg=AFQjCNHEkofzhWTqw1sEabLc20XueEApPA   стр. 6  рис. 7 
39 
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CBQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ogk1.net%2Fppt%2Fpresentation19%2
Fpresentation19.pdf&rct=j&q=%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1
%8D%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE
%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&ei=2Jp6S-zbCs7b-
QbijKnsDw&usg=AFQjCNGsjGlqBV1TEvZLCHiv3mc3Frv3ig  стр. 7 
 
40 Значение ископаемых топлив представленное как тонн угольного эквивалента, с низшей теплотой сгорания 7,000 ккал/кг 
уг.э. или  29,33 ГДж/т.уг.э.  

41 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 2, стационарное сжигание топлива, стр.2.18,  табл. 2.2 
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Таблица Е 1. Коэффициент выбросов СО2  в энергосистеме на период 2009-2012 гг. 

 
Параметр Индекс Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент эмиссий CO2 EF CO2 т .СО2/МВт-ч 0,557 0,550 0,542 0,534 

 
Но так как установленный фактор эмиссии определен только для 2012 года, то необходимо 
рассчитать фактор эмиссии для последующих лет. Расчет фактора основывается на вычислении 
среднего фактора за предыдущие 3 года (2010-2012). 
 
(Е. 1)      EF CO2 =∑2010-2012 EFCO2, /3      
 

Таблица Е 2. Коэффициент выбросов СО2  в энергосистеме на период 2013-2020 гг. 
 

Параметр Индекс Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент эмиссий CO2 EF CO2 т.СО2/МВт-ч 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 

 
Так как проектная деятельность осуществляется на площадках ЦПС-1, ЦПС-2, имеющих разный по 
составу низконапорный ПНГ, то коэффициенты выбросов рассчитываются для каждой ЦПС 
отдельно: 
 
По проекту для  ГТУ КС-1 факторы эмиссии определяются следующим образом: 
 

(E. 2)   EF CO2, APG , cpc-1 = (yCO2 +(NcCH4*y CH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FE 
 
EF CO2, APG , cpc-1 – фактор эмиссии СО2 при сжигании  низконапорного ПНГ в ГТУ КС-1, т.СО2/тыс. м

3 
yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и летучих не метановых органических соединений 
(ЛНОС) в ПНГ с ЦПС-1. 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и  ЛНОС соответственно. 

ρCO2  – плотность СО2 при стандартных условиях, принимается равной  1,831 кг/м3. 
FE – эффективность сжигания ПНГ для стационарных источников -ГТУ, равняется 142. 

 
Таблица E 3.Расчет коэффициентов эмиссии СО2 для ГТУ КС -1  

 
Показатель Объемная  

доля 
компонента 

Vi 

Количество 
молей 

углерода в 
компоненте 

Плотность 
углерода  
ρСО2 

Эффективность 
сжигания ПНГ на 
стац. источниках 

Фактор эмиссии 
СО2 при 

сжигании  ПНГ на 
стац. источниках 

Индекс yi Nc ρСО2 FE EF CO2, APG , cpc-1 

Единица %   
кг/м3 - т.СО2/тыс. м3 

диоксид углерода, СО2  0,075% 1 1,831 1 0,001 

метан, СН4 85,013% 1 1,831 1 1,557 

этан, С2Н6 5,779% 2 1,831 1 0,212 

                                                 
42 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 2, стационарное сжигание топлива, стр.2.14 
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пропан, С3Н8 3,308% 3 1,831 1 0,182 

изо-бутан, С4Н10 1,452% 4 1,831 1 0,106 

н-бутан, С4Н10 1,422% 4 1,831 1 0,104 

изо-пентан, С5Н12 0,615% 5 1,831 1 0,056 

н-пентан, С5Н12 0,605% 5 1,831 1 0,055 

гексан, С6Н14 0,727% 6 1,831 1 0,080 

гептан, С7Н16 0,276% 7 1,831 1 0,035 

октан, С8Н18 0,057% 8 1,831 1 0,008 

сероводород, H2S     1,831 1 0,000 

азот, N2 0,619%   1,831 1 0,000 

кислород, О2     1,831 1 0,000 

 100%      2,397 
 
По проекту для  ГТУ КС-2 факторы эмиссии определяются следующим образом: 
 

(E.3)   EF CO2, APG , cpc-2 = (yCO2 +(NcCH4*y CH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FE 
 
EF CO2, APG , cpc-2 – фактор эмиссии СО2 при сжигании  низконапорного ПНГ в ГТУ КС-2, т.СО2/тыс. м

3 
yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и летучих не метановых органических соединений 
(ЛНОС) в ПНГ с ЦПС-2. 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и  ЛНОС соответственно. 

ρCO2  – плотность СО2 при стандартных условиях, принимается равной  1,831 кг/м3. 
FE – эффективность сжигания ПНГ для стационарных источников -ГТУ, равняется 143. 
 

Таблица E 4.Расчет коэффициентов эмиссии СО2 для ГТУ КС-2  
 

Показатель Объемная  
доля 

компонента 
Vi 

Количество 
молей 

углерода в 
компоненте 

Плотность 
углерода  
ρСО2 

Эффективность 
сжигания ПНГ на 
стац. источниках 

Фактор эмиссии 
СО2 при 

сжигании  ПНГ на 
стац. источниках 

Индекс yi Nc ρСО2 FE EF CO2, APG , cpc-2 

Единица %   
кг/м3 - т.СО2/тыс. м3 

диоксид углерода, СО2  0,07% 1 1,831 1 0,001 

метан, СН4 89,13% 1 1,831 1 1,632 

этан, С2Н6 5,54% 2 1,831 1 0,203 

пропан, С3Н8 2,60% 3 1,831 1 0,143 

изо-бутан, С4Н10 0,77% 4 1,831 1 0,056 

н-бутан, С4Н10 0,70% 4 1,831 1 0,051 

изо-пентан, С5Н12 0,20% 5 1,831 1 0,018 

н-пентан, С5Н12 0,16% 5 1,831 1 0,014 

                                                 
43 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 2, стационарное сжигание топлива, стр.2.14 
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гексан, С6Н14 0,13% 6 1,831 1 0,014 

гептан, С7Н16 0,05% 7 1,831 1 0,007 

октан, С8Н18 0,01% 8 1,831 1 0,002 

азот, N2 0,63%   1,831 1 0,000 

кислород, О2     1,831 1 0,000 

 100%      2,142 
 
По базовой линии для  сжигания низконапорного ПНГ на факельных установках ЦПС-1 фактор 
эмиссии  определяются следующим образом: 
 

(E.4)   EF CO2, nAPG , cpc-1 = (yCO2 +(NcCH4*y CH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FE 
 
EF CO2, nAPG , cpc-1 – фактор эмиссии СО2 при сжигании неочищенного низконапорного ПНГ на факеле 
ЦПС-1, т.СО2/тыс. м

3 
yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и ЛНОС в ПНГ с ЦПС-1. 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и ЛНОС соответственно. 
ρCO2  – плотность СО2 при стандартных условиях, принимается равной  1,831 кг/м3. 
FE – эффективность сжигания ПНГ, для факела, принимается равным 0,9844 
 
 

Таблица E 5. Расчет коэффициента эмиссии СО2 для факела ЦПС-1 
Показатель Объемная  

доля 
компонента 

Vi 

Количество 
молей 

углерода в 
компоненте 

Плотность 
углерода  
ρСО2 

Эффективность 
сжигания ПНГ на 

факелах 

Фактор эмиссии 
СО2 при 

сжигании  ПНГ на 
факеле ЦПС-1 

Индекс yi Nc ρСО2 FE EF CO2, nAPG , cpc-1 

Единица %  кг/м3 - т.СО2/тыс. м3 

диоксид углерода, СО2 0,076% 1 1,831 0,98 0,001 

метан, СН4 89,274% 1 1,831 0,98 1,602 

этан, С2Н6 5,480% 2 1,831 0,98 0,197 

пропан, С3Н8 2,483% 3 1,831 0,98 0,134 

изо-бутан, С4Н10 0,655% 4 1,831 0,98 0,047 

н-бутан, С4Н10 0,660% 4 1,831 0,98 0,047 

изо-пентан, С5Н12 0,196% 5 1,831 0,98 0,018 

н-пентан, С5Н12 0,172% 5 1,831 0,98 0,015 

гексан, С6Н14 0,196% 6 1,831 0,98 0,021 

гептан, С7Н16 0,101% 7 1,831 0,98 0,013 

октан, С8Н18 0,029% 8 1,831 0,98 0,004 

сероводород, H2S   1,831 0,98 0,000 

азот, N2 0,668%  1,831 0,98 0,000 

кислород, О2   1,831 0,98 0,000 

                                                 
44 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 4, летучие выбросы, стр.4.49 
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 100%    2,099 

 
В связи с неполным сгоранием ПНГ на факеле часть газа уходит в атмосферу не окисляясь. 
Руководство МГЭИК 2006 определяет эффективность горения 98%, значит 2% не сгорает полностью, 
что обуславливает эмиссию метана в атмосферу.  Фактор эмиссии метана при сжигании 
низконапорного ПНГ с ЦПС-2 в пересчете на СО2 определяется по следующей формуле: 
 
(E.5)    EF CH4, f ,cpc-1  = yCH4 ,cpc-1 *ρCH4*(1-FEf)*GWP CH4 
 
yCH4 ,cpc-1 – объемная доля метана в ПНГ с ЦПС-1. 
 

ρCH4– плотность метана при стандартных условиях, принимается равной  0,667 кг/м3 
 
GWPCH4 – показатель глобального потепления для метана, принимается равным 21 т.СО2/т.СH4 
 
Таблица Е 6. Расчет фактора эмиссии для метана при неполном сжигании низконапорного ПНГ на 

факеле ЦПС-1 
Показатель Объемная 

доля метана в 
ПНГ 

Плотность 
метана  

Поправка на 
неполное 
сгорание 

Показатель 
глобального 

потепления  для 
метана 

Фактор эмиссии 
для метана (в 

пересчете на СО2) 

Индекс yСН4 ρСН4 (1-FE) GWPCH4 EF CH4, f ,cpc-1 

Единица % кг/м3 - т.СО2/тСН4 т.СО2 

Значения 89,27% 0,667 0,020 21 0,250 
 
 
Например, по базовой линии для  сжигания низконапорного ПНГ на факельных установках ЦПС-2, 
фактор эмиссии  определяются следующим образом: 
 

(E.6)   EFCO2, nAPG , cpc-2 = (yCO2 +(NcCH4*y CH4+NcЛНОС*yЛНОС))*ρCO2*FE 
 
EFCO2, nAPG , cpc-2 – фактор эмиссии СО2 при сжигании неочищенного низконапорного ПНГ на факеле 
ЦПС-2, т.СО2/тыс. м

3 
yCO2, yCH4 yЛНОС  – объемная доля углерода, метана и ЛНОС в ПНГ с ЦПС-2. 
NcCH4, NcЛНОС  – количество молей углерода в метане и ЛНОС соответственно. 
ρCO2  – плотность СО2 при стандартных условиях, принимается равной  1,831 кг/м3. 
FE – эффективность сжигания ПНГ, для факела, принимается равным 0,9845 
 

Таблица E 7. Расчет коэффициента эмиссии СО2 для факела ЦПС-2 
 

Показатель Объемная  
доля 

компонента 
Vi 

Количество 
молей 

углерода в 
компоненте 

Плотность 
углерода  
ρСО2 

Эффективность 
сжигания ПНГ на 

факелах 

Фактор эмиссии 
СО2 при 

сжигании  ПНГ на 
факеле ЦПС-2 

                                                 
45 Руководство МГЭИК 2006, том 2, Энергетика, Глава 4, летучие выбросы, стр.4.49 
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Индекс yi Nc ρСО2 FE EF CO2, nAPG , cpc-2 

Единица %   
кг/м3 - т.СО2/тыс. м3 

диоксид углерода, СО2  0,07% 1 1,831 0,98 0,001 

метан, СН4 88,70% 1 1,831 0,98 1,592 

этан, С2Н6 5,54% 2 1,831 0,98 0,199 

пропан, С3Н8 2,67% 3 1,831 0,98 0,144 

изо-бутан, С4Н10 0,93% 4 1,831 0,98 0,067 

н-бутан, С4Н10 0,77% 4 1,831 0,98 0,055 

изо-пентан, С5Н12 0,24% 5 1,831 0,98 0,021 

н-пентан, С5Н12 0,19% 5 1,831 0,98 0,017 

гексан, С6Н14 0,17% 6 1,831 0,98 0,019 

гептан, С7Н16 0,07% 7 1,831 0,98 0,009 

октан, С8Н18 0,02% 8 1,831 0,98 0,002 

азот, N2 0,63%   1,831 0,98 0,000 

кислород, О2     1,831 0,98 0,000 

 100%     2,125 
 
В связи с неполным сгоранием ПНГ на факеле часть газа уходит в атмосферу не окисляясь. 
Руководство МГЭИК 2006 определяет эффективность горения 98%, значит 2% не сгорает полностью, 
что обуславливает эмиссию метана в атмосферу.  Фактор эмиссии метана при сжигании 
низконапорного ПНГ с ЦПС-2 в пересчете на СО2 определяется по следующей формуле: 
 
(E.7)   EF CH4, f ,cpc-2  = yCH4 ,cpc-2 *ρCH4*(1-FEf)*GWP CH4 
 
yCH4 ,cpc-2 – объемная доля метана в ПНГ с ЦПС-2. 
 

ρCH4– плотность метана при стандартных условиях, принимается равной  0,667 кг/м3 
 
GWPCH4 – показатель глобального потепления для метана, принимается равным 21 т.СО2/т.СH4 
 
Таблица Е 8. Расчет фактора эмиссии для метана при неполном сжигании низконапорного ПНГ на 

факеле ЦПС-2 
Показатель Объемная 

доля метана в 
ПНГ 

Плотность 
метана  

Поправка на 
неполное 
сгорание 

Показатель 
глобального 

потепления  для 
метана 

Фактор эмиссии 
для метана (в 

пересчете на СО2) 

Индекс yСН4 ρСН4 (1-FE) GWPCH4 EF CH4, f ,cpc-2 

Единица % кг/м3 - т.СО2/тСН4 т.СО2 

Значения 88,70% 0,667 0,020 21 0,248 
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Е.1.    Оценка выбросов проекта: 
 

Согласно проектной деятельности, для утилизации низконапорного ПНГ с нефтепромыслов ЦПС-1,2 
Уренгойского НГКМ, вводятся компрессорные станции с приводом от газотурбинных установок, 
работающих на перекачиваемом попутном нефтяном газе. Весь низконапорный ПНГ по проекту 
должен компремироваться, поскольку не имеет собственного большого давления и не может  
использоваться напрямую для закачки в газлифтную систему нефтепромыслов ЦПС-1,2, в 
межпромысловый коллектор, а также для сжигания в ГТУ КС.  

Таким образом, после компремирования, часть ПНГ распределяется на газлифтные нужды и для 
закачки в межпромысловый коллектор.  

Для закачки ПНГ в межпромысловый коллектор, его необходимо осушать и очищать, поскольку 
низконапорный ПНГ имеет определенный состав и не соответствует технологическим требованиям 
товарного газа, в связи с чем, ООО «Газпром добыча Уренгой» приобрела систему подготовки газа 
методом низкотемпературной сепарации (НТС). 

Помимо потребления части низконапорного ПНГ, в проекте присутствует потребление 
электроэнергии из внешней энергосистемы, для собственных нужд ЦПС-1,2 , включая потребление 
электроэнергии для обогрева и на нужды компрессорных агрегатов.  

Выбросы  парниковых газов в результате проектной деятельности происходят при сжигании ПНГ в 
газовых турбинах компрессорных станций, сжигании на собственные нужды ЦПС, а также при 
подготовке ПНГ и  потреблении электроэнергии из внешней энергосистемы. 
 

Расчет выбросов ПГ при использовании низконапорного ПНГ на собственные энергетические 
нужды КС- 1  на ЦПС-1. 

Выбросы  при сжигании ПНГ на собственные нужды определяются следующим образом: 

  

(E.1.1)    PEEN, cpc-1 = FCAPG,EN, cp-1 · EF CO2,APG, cp-1  

  

FCAPG,EN, cp-1 – количество низконапорного ПНГ, сожженного на собственные  энергетические нужды, 
по проектному сценарию, при стандартных условиях, тыс.м3 

EFCO2,APG, cp-1   – фактор эмиссии СО2 при сжигании  низконапорного ПНГ в ГТУ КС-1 на ЦПС-1, 
тСО2/тыс.м

3 (см. таблицу Е.1) 

 

Таблица  E1.1. Расчет выбросов СО2 при сжигании ПНГ на собственные нужды  

за период 2009-2012 гг. 

 
Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 
Расход ПНГ  

на собственные нужды  
FCAPG,EN, cp-1 тыс.м3 

5 610 22 440 22 440 22 440 

Фактор эмиссии СО2 EF CO2,APG, cp-1 
тСО2/тыс. 

м3 
2,40 2,40 2,40 2,40 

Выбросы при сжигании ПНГ  
на собственные нужды  PETN, cp-1 т.СО2 13448 53790 53790 53790 

 

 

 

 



 JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM - Version 01 
 
Joint Implementation Supervisory Committee  page 63 
 

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

 

 

Таблица  E1.2. Расчет выбросов СО2 при сжигании ПНГ на собственные нужды   

за период 2013-2020 гг. 

Показатель Индекс 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расход ПНГ на 
собственные нужды   

тыс. м3 44 290 44 290 44 290 44 290 44 290 44 290 44 290 44 290 

Фактор эмиссии 
СО2 

т.СО2/тыс. 
м3 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  на 
собственные нужды 

ЦПС-1 

т.СО2 106166 106166 106166 106166 106166 106166 106166 106166 

 

Расчет выбросов ПГ при сжигании низконапорного ПНГ на собственные  энергетические нужды 
КС-2 на ЦПС-2. 

Выбросы  при сжигании ПНГ на собственные нужды определяются следующим образом: 

  

(E.1.2)    PETN, cpc-2 = FCAPG,EN, cpc-2 · EF CO2,APG, cp-2    

 

FCAPG,EN, cp-2  – количество низконапорного ПНГ, сожженного на собственные нужды КС-2 по 
проектному сценарию, при стандартных условиях, тыс.м3 

EF CO2,APG, cp-2  – фактор эмиссии СО2 при сжигании  низконапорного ПНГ в ГТУ КС-2 на ЦПС-2, 
тСО2/тыс.м

3 (см. таблицу Е.2) 

 

Таблица  E1.3. Расчет выбросов СО2 при сжигании ПНГ на собственные нужды КС-2 на ЦПС-2 за 
период 2009-2012 гг. 

 
Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Расход ПНГ на собственные 
нужды   FCAPG,EN, cp-2 

тыс.м3 
11 073 44 290 44 290 44 290 

Фактор эмиссии СО2 EFCO2,APG, cp-2 
т.СО2/тыс. 

м3 
2,14 2,14 2,14 2,14 

Выбросы при сжигании 
ПНГ  на собственные нужды  PEEN, cpc-2 т.СО2 23715 94861 94861 94861 

                                      

Таблица  E1.4. Расчет выбросов СО2 при сжигании ПНГ на собственные нужды КС-2 на ЦПС-2 за 
период 2013-2020 гг. 

 

Показатель Индекс 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расход ПНГ на 
собственные   

тыс. м3 22 440 22440 22440 22440 22 440 22 440 22 440 22 440 

Фактор эмиссии 
СО2 

тСО2/тыс. 
м3 

2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 

нужды   

тСО2 48062 48062 48062 48062 48062 48062 48062 48062 
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Расчет выбросов ПГ при потреблении электроэнергии на собственные нужды КС-1 
 
Выбросы ПГ при потреблении электроэнергии из внешней энергосистемы на собственные нужды 
КС-1рассчитываются по следующей формуле: 
 
(E.1.3)    PEEC, cpc-1 = EC cp-1· EF CO2 
 
EC cpc- 1- потребление электроэнергии из энергосистемы на нужды КС-1,  в рамках Проектной 
деятельности, МВт-ч 
EF CO2 – коэффициент выбросов СО2 при потреблении электроэнергии из сети, тСО2/МВт-ч.  

 
При этом выбросы при потреблении электроэнергии из энергосистемы будут следующими: 
 

Таблица Е.1.4. Выбросы при потреблении электроэнергии из энергосистемы на нужды КС-1,  
за период  2009-2012 гг. 

 

Показатель Индекс Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 

Расход электроэнергии на 
КС-146 EC cpc-1 МВтч 

 
2 517,7 

 
10 070,6 10 070,6 10 070,6 

Фактор эмиссии СО2 EFCO2 
т.СО2/МВт

ч 
0,557 0,550 0,542 0,534 

Выбросы при потреблении 
электричества  на 
собственные нужды ЦПС-1 

PEEC, cpc-1 т.СО2 
 

1402 
 

5539 5458 5378 

 
 

Таблица Е.1.5. Выбросы при потреблении электроэнергии из энергосистемы на нужды КС-1, 
 за период  2013-2020  гг. 

 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расход 
электроэнергии 
на КС-1 

МВт 10 070,6 10 070,6 10 070,6 10 070,6 10 070,6 10 070,6 10 070,6 10 070,6 

Фактор 
эмиссии СО2 

т.СО2/МВтч 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 

Выбросы при 
потреблении 
электричества  
на собственные 
нужды КС-1 

т.СО2 5287 5287 5287 5287 5287 5287 5287 5287 

 
 

Расчет выбросов ПГ при потреблении электроэнергии на собственные нужды КС-2 
 
Выбросы ПГ при потреблении электроэнергии из внешней энергосистемы на собственные нужды 
КС-2  рассчитываются по следующей формуле: 

                                                 
46 Пояснительная записка «Компрессорная станция по утилизации ПНГ на ЦПС-1 Уренгойского НГКМ», ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
2007. Раздел «Электротехнические решения», табл. 8.3.2. 



 JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM - Version 01 
 
Joint Implementation Supervisory Committee  page 65 
 

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

 

 

 
(E.1.6)     PEEC, cp-2 = EC cp-2· EF CO2 
 
EC cp-2  - потребление электроэнергии из энергосистемы на нужды КС-2,  в рамках Проектной 
деятельности, МВт-ч 
EF CO2 – коэффициент выбросов СО2 при потреблении электроэнергии из сети, тСО2/МВтч.  

 
 

Таблица Е.1.6. Выбросы при потреблении электроэнергии из энергосистемы на нужды КС-2,  
за период  2009-2012 гг. 

 

Показатель Индекс Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 

Расход электроэнергии на 
КС-247 EC cp-2 МВтч 

 
2 540,1 

 
10 160,3 10 160,3 10 160,3 

Фактор эмиссии СО2 EFCO2 т.СО2/МВтч 0,557 0,550 0,542 0,534 

Выбросы при потреблении 
электричества  на 
собственные нужды КС-2 

PEEC, cp-2 т.СО2 
 

1415 
 

5588 5507 5426 

 
 

Таблица Е.1.7. Выбросы при потреблении электроэнергии из энергосистемы на нужды КС-2, за 
период  2013-2020  гг. 

 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расход 
электроэнергии 
на КС-2 

МВтч 10 160,3 10 160,3 10 160,3 10 160,3 10 160,3 10 160,3 10 160,3 10 160,3 

Фактор 
эмиссии СО2 

т.СО2/МВт 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 

Выбросы при 
потреблении 
электричества  
на собственные 
нужды КС-2 

т.СО2 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 

 

Общие выбросы ПГ в рамках проектной деятельности: 

 

(E.1.6)  PE = (PEEN, cp-1 +PEEC, cp-1)  + (PEEN, cp-2  +PEEC, cp-2 ) 

 

Таблица E 1.8. Общие выбросы в рамках проектной деятельности за период 2009-2012 гг. 

Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 

PEEN, cp-1 тСО2 13448 53790 53790 53790 

                                                 
47 Пояснительная записка «Компрессорная станция по утилизации ПНГ на ЦПС-2 Уренгойского НГКМ», ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
2007. Раздел «Электротехнические решения», табл. 8.3.2. 
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нужды КС1, 
ЦПС-1 

Выбросы при 
потреблении 

электричества  на 
собственные 
нужды КС-1 

PEEC, cp-1 тСО2 1402 5539 5458 5378 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 
нужды КС2, 
ЦПС-2 

PEEN, cp-2 тСО2 23715 94861 94861 94861 

Выбросы при 
потреблении 

электричества  на 
собственные 
нужды КС-2 

PEEC, cp-2 тСО2 1415 5588 5507 5426 

Итого выбросы 
СО2 в результате 

проектной 
деятельности 

PE  тСО2 39980 159778 159616 159454 

 

Таблица E 1.16. Общие выбросы в рамках проектной деятельности за период 2013-2016 гг. 

Показатель Индекс Единица 2013 2014 2015 2016 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 
нужды КС1, 
ЦПС-1 

PEEN, cp-1 т.СО2 106166 106166 106166 106166 

Выбросы при 
потреблении 

электричества  на 
собственные 
нужды КС-1 

PEEC, cp-1 т.СО2 5287 5287 5287 5287 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 
нужды КС2, 
ЦПС-2 

PEEN, cp-2 т.СО2 48062 48062 48062 48062 

Выбросы при 
потреблении 

электричества  на 
собственные 
нужды КС-2 

PEEC, cp-2 т.СО2 5334 5334 5334 5334 

Итого выбросы 
СО2 в результате 

проектной 
деятельности 

PE  т.СО2 164850 164850 164850 164850 

 

Таблица E 1.17. Общие выбросы в рамках проектной деятельности за период 2017-2020 гг. 

Показатель Индекс Единица 2017 2018 2019 2020 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 
нужды КС1, 

PEEN, cp-1 т.СО2 106166 106166 106166 106166 
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ЦПС-1 

Выбросы при 
потреблении 

электричества  на 
собственные 
нужды КС-1 

PEEC, cp-1 т.СО2 5287 5287 5287 5287 

Выбросы при 
сжигании ПНГ  
на собственные 
нужды КС2, 
ЦПС-2 

PEEN, cp-2 т.СО2 48062 48062 48062 48062 

Выбросы при 
потреблении 

электричества  на 
собственные 
нужды КС-2 

PEEC, cp-2 т.СО2 5334 5334 5334 5334 

Итого выбросы 
СО2 в результате 

проектной 
деятельности 

PE  т.СО2 164850 164850 164850 164850 

 
 
Е.2.     Оценка утечек: 
 
Потенциальные утечки при потреблении электроэнергии на КС-1,2: 
Потенциальные утечки (метана) могут возникнуть при добыче, переработке, транспортировке и 
распределении ископаемых топлив (природного газа) для выработки электроэнергии на сетевых 
электростанциях в проектном сценарии: 
 
E 2.1                                L = ECef*(Eextr+Eproc+Etrans+Edist/1000)* GWPCH4 
 
L – утечки (метана) при добыче, переработке, транспортировке и распределении ископаемых топлив 
(природного газа) для выработки электроэнергии на сетевых электростанциях в проектном сценарии, 
тCO2 
ECef – сумма потребления электроэнергии на КС-1,2 в тыс.м3, учитывая КПД 37% 
Eextr– выбросы CH4 при добыче природного газа, 2,3E-03 ГгрСH4 / млн. м3 
Eproc– выбросы CH4 при переработке природного газа, 10,3E-04 ГгрСH4 / млн. м3 
Etrans– выбросы CH4 при транспортировке природного газа, 4,8E-04  ГгрСH4 / млн. м3 3 
Edist– выбросы CH4 при распределении природного газа, 1,1E-03 ГгрСH4 / млн. м3  
GWP – коэффициент глобального потепления для метана, эквивалентный 21 тСО2/тСH4  
 
Таблица Е 2. Выбросы СH4 при добыче, переработке, транспортировке и распределении ископаемых 
топлив (природного газа) для выработки электроэнергии на сетевых электростанциях в проектном 
сценарии за период 2009-2012 48 

Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 
Выбросы CH4 при 
добыче природного 
газа 

Eextr 
ГгрСH4 / 
млн. м3 

0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 

Выбросы CH4 при 
переработке Eproc 

ГгрСH4 / 
млн. м3 

0,000103 0,000103 0,000103 0,000103 

                                                 
48 Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и природного 
газа», табл.4.2.4 «Добыча, переработка, транспортировка и распределение газа». 
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природного газа 

Выбросы CH4 при 
транспортировке 
природного газа 

Etrans 1 
ГгрСH4 / 
млн. м3 

0,00048 0,00048 0,00048 0,00048 

Выбросы CH4 при 
распределении 
природного газа 

Edist 
ГгрСH4 / 
млн. м3 

0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

Общие выбросы СН4 
при добыче, 
переработке, 
транспортировке и 
распределении 
ископаемых топлив 
(природного газа)  

E 
ГгрСH4 / 
млн. м3 

0,003983 0,003983 0,003983 0,003983 

 
 
E 2.2                             EC = (((EEC,CS-1 +  EEC,CS-2))/1000)*NCVNG)/ efficiency)  
 
EC CS-1 – потребление электроэнергии  на КС-1, кВтч 
EC CS-2 – потребление электроэнергии на КС-2, кВтч 

NCVNG – низшая теплота сгорания природного газа, фиксированный параметр, 9,3 MВтч/тыс. м3  49 
 
efficiency – КПД больших ГРЭС, фиксированный параметр -37% 
 
Таблица Е 2.1  Выбросы СО2 при добыче, переработке, транспортировке и распределении 
ископаемых топлив (природного газа) для выработки электроэнергии на сетевых электростанциях за 
период 2009-2012  50 

Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 
Потребление 
электроэнергии  на КС-
151 

EC CS-1 МВтч 
 

2 517,7 
 

10 070,6 10 070,6 10 070,6 

Потребление 
электроэнергии на КС-
252 

EC CS-2 МВтч 
 

2 540,1 
 

10 160,3 10 160,3 10 160,3 

Низшая теплота 
сгорания природного 
газа 

NCVNG 
MВтч/тыс. 

м3 
9,3 9,3 9,3 9,3 

КПД ГРЭС 
- % 0,37 0,37 0,37 0,37 

                                                 
49 Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика,  таблица 1.2,  стр.1.18 (теплотворное значение природного газа, 48 ТДж/Кт 
экв. 33,7 ТДж/тыс.м3 принимая во внимание что  1 Дж = 0,278*10{-6} КВтч 

50 Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и природного 
газа», табл.4.2.4 «Добыча, переработка, транспортировка и распределение газа». 

 
51 Пояснительная записка «Компрессорная станция по утилизации ПНГ на ЦПС-1 Уренгойского НГКМ», ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
2007. Раздел «Электротехнические решения», табл. 8.3.2. 
 
52 Пояснительная записка «Компрессорная станция по утилизации ПНГ на ЦПС-2 Уренгойского НГКМ», ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
2007. Раздел «Электротехнические решения», табл. 8.3.2. 
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Общие выбросы СН4 
при добыче, 
переработке, 
транспортировке и 
распределении 
ископаемых топлив 
(природного газа) 

E 
ГгрCH4/м
лн. м3 

0,003983 0,003983 0,003983 0,003983 

Коэфф глобального 
потепления для метана GWP тСО2/тСH4 21 21 21 21 

Выбросы CO2 при 
утечках  L тСО2 123 492 492 492 

Итого проектные 
выбросы PE тСО2 164850 164850 164850 164850 

 
Потенциальные утечки (метана) могут возникнуть при добыче, переработке, транспортировке и 
распределении ископаемых топлив (природного газа) для выработки электроэнергии на сетевых 
электростанциях в проектном сценарии подсчитаны и составляют менее 1% от проектных, поэтому 
не учитываются. 
 
Е.3.     Сумма Е.1. и Е.2.: 
 
В связи с отсутствием утечек Е.1 не изменится. 
 
Е.4.     Оценка выбросов в соответствии с базовой линией  

В отсутствии проектной деятельности ситуация на Уренгойском нефтегазоконденсатном 
месторождении развивалась бы по базовой линии, предусматривающей сжигание всего добываемого 
низконапорного ПНГ на факельных установках ЦПС-1,2. 

Выбросы  парниковых газов  по базовому сценарию происходят при сжигании низконапорного ПНГ 
на факельных установках ЦПС-1,2 (в том числе и от не полного сгорания  (недожога) ПНГ)). 

Расчет выбросов ПГ при сжигании низконапорного ПНГ на факельной  установке ЦПС-1. 
 
Выбросы СО2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1 рассчитываются следующим 
образом: 
 
(E.4.1)    BECO2,F,cpc-1  = FCAPG,cp-1, PJ * EF  CO2,nAPG, cpc-1   
 
FCAPG,cp-1, PJ – объем  низконапорного ПНГ, направляемого на  КС-1 для компримирования  и 
собственных энергетических нужд, в рамках проектного сценария, тыс. м3. 
EF CO2, APG, F,cpc-1  – фактор эмиссии CO2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1, 
т.СО2/тыс. м

3  (см. табл. E 3.) 
 

Таблица Е 4.1. Выбросы СО2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1  
за период 2009-2012 гг. 

 
Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Объем ПНГ на КС-1 для 
компримирования и 
собственных нужд 

FCAPG,cp-1, PJ тыс.м3 91 000 367 000 379 000 400 000 

Фактор эмиссии CO2 при EF CO2, nAPG, cpc-1 тСО2/тыс. 2,10 2,10 2,10 2,10 
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сжигании  ПНГ на факеле 
ЦПС-1, 

м3 

Выбросы CO2 при 
сжигании на факеле 

ЦПС-1 
BECO2,F,cpc-1 т.СО2 191 005 770318 795505 839583 

 
 

Таблица Е 4.2. Выбросы СО2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1  
за период 2013-2020 гг. 

 

Показатель Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем ПНГ на 
КС-1 для 
компримирования 
и собственных 
нужд 

тыс. м3 468000 563000 649 000 706 000 761 000 737 000 724 000 706 000 

Фактор эмиссии 
CO2 при 
сжигании  ПНГ 
на факеле ЦПС-1, 

т.СО2/тыс.м
3 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Выбросы CO2 при 
сжигании на 
факеле ЦПС-1 

т.СО2 982312 118173 1362224 1481864 1597307 1546932 1519646 1481864 

 
Расчет выбросов ПГ при неполном сгорании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1 
 
Выбросы СН4  при неполном сгорании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1 рассчитываются 
следующим образом: 
 
(E.4.2)    BECH4,F,cpc-1  = FCAPG,cp-1, PJ * EFCH4 ,F ,cpc-1  

 
EFCH4 ,F ,cpc-1    – фактор эмиссии CH4 при  неполном сгорании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-1, 
в пересчете на СО2, тСО2/тыс. м

3. (см. табл. E6.) 
 
Таблица Е 4.3. Выбросы СН4 (в пересчете на СО2) при неполном сгорании низконапорного ПНГ на 

факеле ЦПС-1 за период 2009-2012 гг. 
 

Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Объем ПНГ на КС-1 для 
компримирования и 
собственных нужд 

FCAPG,cp-1, PJ тыс. м3 91 000 367 000 379 000 400 000 

Фактор выбросов СН4 (в 
пересчете на СО2) 

EFCH4 ,F ,cpc-1 т.СО2экв./тыс.м
3 0,250 0,250 0,250 0,250 

Выбросы метана при 
недожоге низконапорного 
ПНГ на факеле ЦПС-1 

BE CH4,F,cpc-1 тСО2 22 758 91784 94785 100037 
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Таблица Е 4.4. Выбросы СН4 (в пересчете на СО2) при неполном сгорании низконапорного ПНГ на 

факеле ЦПС-1 за период 2013-2020 гг. 
 

Показатель Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем ПНГ на 
КС-1 для 

компримировани
я и собственных 

нужд 

тыс. м3 468000 563000 649 000 706 000 761 000 737 000 724 000 706000 

Фактор выбросов 
СН4 (в пересчете 

на СО2) 

т.СО2/т
ыс.м3 

0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Выбросы метана 
при недожоге 
низконапорного 
ПНГ на факеле 

ЦПС-1 

тСО2 117043 140802 162310 176565 190320 184318 181067 176565 

 

Расчет выбросов ПГ при сжигании низконапорного ПНГ на факельной  установке ЦПС-2. 
 
Выбросы СО2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-2 рассчитываются следующим 
образом: 
 
(E.4.3)     BECO2,F,cpc-2  = FCAPG,cp-2, PJ * EF  CO2,nAPG, cpc-2 
 
FCAPG,cp-2, PJ – объем  низконапорного ПНГ, направляемого на  КС-2 для компримирования  и 
собственных энергетических нужд, в рамках проектного сценария, тыс. м3. 
EFCO2, nAPG, cpc-2  – фактор эмиссии CO2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-2, 
тСО2/тыс. м

3  (см. табл. E 7.) 
 

Таблица Е 4.5. Выбросы СО2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-2  
за период 2009-2012 гг. 

 
Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Объем ПНГ на КС-2 для 
компримирования и 
собственных нужд 

FCAPG,cp-1, PJ тыс.м3 130 000 514 000 490 000 455 000 

Фактор эмиссии CO2 при 
сжигании  ПНГ на факеле 

ЦПС-2 

EFCO2, nAPG, 

cpc-2 
тСО2/тыс.м

3 2,13 2,13 2,13 2,13 

Выбросы CO2 при 
сжигании на факеле 

ЦПС-2 
BECO2,F,cpc-2 тСО2 276 319 1092524 1041511 967117 

 
 

Таблица Е 4.6. Выбросы СО2 при сжигании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-2  
за период 2013-2020 гг. 

 

Показатель Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Объем ПНГ на 
КС-2 для 

компримировани
я и собственных 

нужд 

 
тыс. м3 

420 000 387000 355 000 319000 288 000 253 000 225 000 192 000 

Фактор эмиссии 
CO2 при 

сжигании  ПНГ 
на факеле ЦПС-2 

 
тСО2/тыс.м

3 
2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Выбросы CO2 
при сжигании на 
факеле ЦПС-2 

тСО2 892724 822581 754564 678045 612153 537760 478245 408102 

 
Расчет выбросов ПГ при неполном сгорании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-2 
 
Выбросы СН4  при неполном сгорании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-2 рассчитываются 
следующим образом: 
 
(E.4.4)    BECH4,F,cpc-2  = FCAPG,,cpc-2, PJ * EF CH4 ,F ,cpc-2   
 
EF CH4 ,F ,cpc-2    – фактор эмиссии CH4 при  неполном сгорании низконапорного ПНГ на факеле ЦПС-
2, в пересчете на СО2, тСО2/тыс. м

3. (см. табл. E 8.) 
 

Таблица Е 4.7. Выбросы СН4 (в пересчете на СО2) при неполном сгорании низконапорного ПНГ на 
факеле ЦПС-2 за период 2009-2012 гг. 

 
Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Объем ПНГ на КС-2 для 
компримирования и 
собственных нужд 

FCAPG,,cpc-2, PJ тыс. м3 130 000 514 000 490 000 455 000 

Фактор выбросов СН4 (в 
пересчете на СО2) 

EFCH4 ,F ,cpc-2 
тСО2экв./тыс

.м3 
0,248 0,248 0,248 0,248 

Выбросы метана при 
недожоге низконапорного 
ПНГ на факеле ЦПС-2 

BECH4,F,cpc-2 тСО2 32301 127715 121752 113055 

 
 
 
Таблица Е 4.8. Выбросы СН4 (в пересчете на СО2) при неполном сгорании низконапорного ПНГ на 

факеле ЦПС-2 за период 2013-2020 гг. 
 

Показатель Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем ПНГ на 
КС-2 для 

компримировани
я и собственных 

нужд 

 
тыс. м3 

420 000 387000 355000 319000 288 000 253 000 225 000 192 000 

Фактор выбросов 
СН4 (в пересчете 

на СО2) 

 
тСО2/тыс.м

3 
0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 
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Выбросы метана 
при недожоге 
низконапорного 
ПНГ на факеле 

ЦПС-2 

тСО2 104359 96159 88208 79263 71560 62864 55906 47707 

 
 

Общие выбросы ПГ по базовой линии: 

 

(E.4.5)   BE = (BECO2,F,cpc-1 +BECH4,F,cpc-1 )  + (BECO2,F,cpc-2 +BECH4,F,cpc-2 ) 

 

Таблица E 4.9. Общие выбросы по базовой линии за период 2009-2012 гг. 

 

Показатель Индекс Единица 2009 2010 2011 2012 

Выбросы CO2 
при сжигании 
ПНГ на факеле 

ЦПС-1 

BECO2,F,cpc-
1 

тСО2 191 005 770318 795505 839583 

Выбросы метана 
при недожоге  
ПНГ на факеле 

ЦПС-1 

BECH4,F,cpc-
1 

тСО2 22 758 91784 94785 100037 

Выбросы CO2 
при сжигании 
ПНГ на факеле 

ЦПС-2 

BECO2,F,cpc-
2 

тСО2 276 319 1092524 1041511 967117 

Выбросы метана 
при недожоге  
ПНГ на факеле 

ЦПС-2 

BECH4,F,cpc-
2 

тСО2 32 301 127715 121752 113055 

Итого выбросы 
СО2 по базовой 

линии 
BE тСО2 522 384 2082340 2053553 2019793 

 

Таблица E 4.10. Общие выбросы по базовой линии за период 2013-2016 гг. 

 

Показатель Индекс Единица 2013 2014 2015 2016 

Выбросы CO2 
при сжигании на 
факеле ЦПС-1 

BECO2,F,cpc-1 тСО2 982312 1181713 1362224 1481864 

Выбросы метана 
при недожоге  
ПНГ на факеле 

ЦПС-1 

BECH4,F,cpc-1 тСО2 117043 140802 162310 176565 

Выбросы CO2 
при сжигании на 
факеле ЦПС-2 

BE CO2,F,cpc-2 тСО2 892724 822581 754564 678045 

Выбросы метана 
при недожоге 
ПНГ на факеле 

ЦПС-2 

BE CH4,F,cpc-2 тСО2 104359 96159 88208 79263 
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Итого выбросы 
СО2 по базовой 

линии 
BE тСО2 2096438 2241256 2367306 2415737 

 
 

Таблица E 4.11. Общие выбросы по базовой линии за период 2016-2020 гг. 

 

Показатель Индекс Единица 2017 2018 2019 2020 

Выбросы CO2 
при сжигании на 
факеле ЦПС-1 

BECO2,F,cpc-1 тСО2 1597307 1546932 1519646 1481864 

Выбросы метана 
при недожоге  
ПНГ на факеле 

ЦПС-1 

BECH4,F,cpc-1 тСО2 190320 184318 181067 176565 

Выбросы CO2 
при сжигании на 
факеле ЦПС-2 

BE CO2,F,cpc-2 тСО2 612153 537760 478245 408102 

Выбросы метана 
при недожоге 
ПНГ на факеле 

ЦПС-2 

BE CH4,F,cpc-2 тСО2 71560 62864 55906 47707 

Итого выбросы 
СО2 по базовой 

линии 
BE тСО2 2471341 2331873 2234864 2114239 

 
 
Е.5.     Разность Е.4. и Е.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 
 
(Е.5. 1)      ER = BE – PE    
 
ER – сокращения выбросов, т.СО2 
 
BE – выбросы по базовой линии, т.СО2 
 
PE – выбросы по проекту, т.СО2 
 
Числовые значения приведены в секции Е.6. 
 
Е.6.    Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул:  
 

Год Выбросы по 
проектному 

сценарию (тонн 
СО2-экв.) 

Утечки (тонн 
СО2-экв.) 

Выбросы по 
базовой линии 
(тонн СО2-экв.) 

Сокращение 
выбросов (тонн 

СО2-экв.) 

2009 39 980 0 522 384 482404 
2010 159778 0 2082340 1922562 
2011 159616 0 2053553 1893937 
2012 159454 0 2019793 1860338 

Всего (тонн 
СО2-экв.) 

518829 0 6678070 6159242 
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Год Выбросы по 

проектному 
сценарию (тонн 

СО2-экв.) 

Утечки (тонн 
СО2-экв.) 

Выбросы по 
базовой линии 
(тонн СО2-экв.) 

Сокращение 
выбросов (тонн 

СО2-экв.) 

2013 164850 0 2096438 1931588 
2014 164850 0 2241256 2076406 
2015 164850 0 2367306 2202456 
2016 164850 0 2415737 2250888 
2017 164850 0 2471341 2306491 
2018 164850 0 2331873 2167024 
2019 164850 0 2234864 2070014 
2020 164850 0 2114239 1949389 

Всего (тонн 
СО2-экв.) 1318798 0 18273053 

 
16954255 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1.   Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 
стороной: 
 
На проекты строительства компрессорных станций получены положительные заключения 
государственной экспертизы, выданные ФГУ «Главгосэкспертиза России»: 
 

− № 614-07/СПЭ-68 (в Реестре 00-1-4-1529-08) 
− № 029-08/СПЭ-0279/02 (в Реестре 00-1-4-1544-08) 

 
Проектной деятельностью получено разрешение на выбросы:  
 
-Разрешение №46 от 15.05.2009 (на период  01.07.2009 – 31.12.2010) на выброс загрязняющих 
веществ в воздух от стационарных источников на период эксплуатации КС-1,2 на ЦПС-1,2 
Уренгойского НГКМ  выданное «Ростехнадзором». 
 
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. 
 
Раздел "Охрана окружающей среды" включен в техническую документацию проекта. Техническая 
документация проекта была подготовлена в 2007 году (том №8 технической документации 
“Компрессорные станции по утилизации ПНГ на ЦПС-1,2 Уренгойского НГКМ”, ООО 
ТюменьНИИгипрогаз, ТЗ 1520К-ПЗ).      
 
При оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта рассмотрены источники и 
виды воздействия, произведена оценка современного состояния загрязнения, сделан 
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; 
− поверхностные и подземные воды; 
− почвы; 
− растительность; 
− животный мир; 
− социально-экономические условия жизни населения. 

 
Проведение работ по рекультивации нарушенных земель является неотъемлемой частью 
строительства объекта. В проекте предусматриваются работы по рекультивации земель, отводимых 
под карьер, временную подъездную автодорогу и площадку временных зданий и сооружений. 
Рекультивация земель, отводимых под трассы внеплощадочных линейных сооружений, не требуется, 
или же она нецелесообразна, так как работы по восстановлению нарушенных земель могут привести 
к нарушению дополнительных площадей. 
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Растительность территории проекта типична для подзоны лесотундр Западной Сибири. Болотные и 
тундровые растительные сообщества без учета нарушенных земель занимают основные площади 
обследованной территории. Значительная часть растительности территории подверглась 
антропогенным изменениям. На обследованной территории не обнаружены популяции видов 
растений, подлежащих охране.  
 
Район строительства проектируемого объекта характеризуется своеобразной фауной. Охотничье-
промысловая фауна района в значительной степени обеднена и представлена, в основном, белой 
куропаткой, зайцем-беляком, песцом, глухарем, северным оленем, лисицей, горностаем. Условия 
обитания животных на территории уже претерпели значительные антропогенные изменения.  
 
Существующая технология очистки соответствует требованиям к качеству воды, закачиваемой в 
поглощающую скважину. Очистка по взвешенным веществам и нефтепродуктам до 15 г/м3. 
Нормативные показатели качества закачиваемых сточных вод по метанолу не превышают 40000 г/м3. 
Этот способ утилизации позволяет практически полностью исключить загрязнение стоками пресных 
подземных и поверхностных вод. 
 
Для оценки воздействия объекта на атмосферный воздух проведен расчет рассеивания приземных 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фонового загрязнения 
атмосферы. Результаты расчетов рассеивания показывают, что в ходе эксплуатации оборудования 
превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-
защитной зоны отсутствуют. 
 
По объекту рассмотрены воздействия шума от различных источников. Произведены расчеты уровня 
звукового давления в расчетных точках. Расчеты показывают, что при работе технически и 
технологически исправного оборудования, уровни шума не превысят нормативных значений. 
Предложены средства индивидуальной защиты рабочих, методы и приборы контроля шума, лечебно-
профилактические мероприятия защиты от шума. 
 
Проектом предусмотрены меры по сбору, временному хранению и вывозу отходов отдельно по видам 
и классам опасности, с соблюдением всех норм и правил по организации сбора, хранения и вывоза 
отходов. 
 
Результаты анализа оказываемых воздействий на природную среду по проектируемому объекту 
свидетельствует о том, что при соблюдении всех норм и правил охраны природы, можно обеспечить 
удовлетворительное состояние окружающей среды и безопасность условий жизнедеятельности 
населения. 
 
F.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: 
 
- 
РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1.    Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 
 
В ходе проведения государственной экспертизы по данному проекту никаких комментариев 
получено не было. 
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Приложение 1 

 
Контактная информация об участниках проекта  

 
Организация: ОАО «ГАЗПРОМ» 
Улица/ п/я Наметкина 
Строение: 16 
Город: Москва 
Штат/регион Московская область 
Почтовый индекс: 117997 
Страна: Российская Федерация 
Телефон: +7 (495) 719 67 21 
Факс: +7 (495) 719 69 65 
Адрес э/почты: gazprom@gazprom.ru 
Адрес в интернете: http://www.gazprom.ru 
Представитель: 

 
Титул:  Заместитель начальника Департамента – начальник Управления  
Обращение: Г-н 
Фамилия Ишков 
Второе имя Гаврилович 
Имя: Александр 
Департамент: Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию 

газа 
Номер телефона 
(прямой): 

+7 (495) 719 67 21 

Номер факса 
(прямой): 

- 

Мобильный номер 
телефона: 

- 

Личный адрес 
э/почты: 

A.Ishkov@adm.gazprom.ru 
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Приложение 2 

 
Информация о базовой линии 

 
Ключевая информация и данные, использованные для базовой линии 
 
Данные/Параметр  Объем низконапорного ПНГ, подаваемый на КС-1 
Единица измерения тыс. м 3 (при стандартных условиях) 
Описание Это параметр необходим для определения объема 

выбросов ПГ по базовой линии, так как объем 
подаваемый на компрессорную станцию 1по проекту, по 
базовой линии сжигался бы на факелах. 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Замерный узел (расходомер) 
Значение полученных данных 

2009 2010 2011 2012 

91 000 367 000 379 000 400 000 
 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Сжигание всего низконапорного ПНГ- один из основных 
источников выбросов, поэтому количество 
компремируемого ПНГ - главный показатель, который 
позволяет рассчитывать базовые выбросы. 
Измерения количества ПНГ будут проводиться точными 
и регулярно проверяемыми приборами. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Оборудование поверяется 1 раз в два года ФГУ 
«Тюменский ЦСМ», постоянный метрологический надзор 
КИПиА осуществляется метрологической службой ООО 
«Газпром добыча Уренгой»53 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр  Объем низконапорного ПНГ, подаваемый на КС-2 
Единица измерения тыс. м 3 (при стандартных условиях) 
Описание Это параметр необходим для определения объема 

выбросов ПГ по базовой линии, так как объем 
подаваемый на компрессорную станцию 2 по проекту, по 
базовой линии сжигался бы на факелах. 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Замерный узел (расходомер) 
Значение полученных данных 

2009 2010 2011 2012 

130 000 514 000 490 000 455 000 
 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Сжигание всего низконапорного ПНГ- один из основных 
источников выбросов, поэтому количество 
компремируемого ПНГ - главный показатель, который 
позволяет рассчитывать базовые выбросы. 
Измерения количества ПНГ будут проводиться точными 

                                                 
53 Аттестат аккредитации  №012 выдан 01.02.2008 ФГУП ВНИИМС, действителен до 28.01.2012 
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и регулярно проверяемыми приборами. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Оборудование поверяется 1 раз в два года ФГУ 
«Тюменский ЦСМ», постоянный метрологический надзор 
КИПиА осуществляется метрологической службой ООО 
«Газпром добыча Уренгой»54 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр  Компонентный состав низконапорного ПНГ на КС-2 
Единица измерения % (при стандартных условиях) 
Описание  Необходим для определения коэффициента выбросов при 

факельном сжигании ПНГ на ЦПС-2 
Частота снятия данных 1 раз в месяц 

Источник данных Химико-аналитическая лаборатория ИТЦ (инженерно-
технический центр), газовый хроматограф 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

 Значение химического состава необходимо для 
определения объемной доли углерода, метана и ЛНОС и, 
соответственно, для расчетов коэффициентов эмиссий 
парниковых газов при сжигании данного ПНГ 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

 ИТЦ аккредитован на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2000 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр  Компонентный состав низконапорного ПНГ на КС-1 
Единица измерения % (при стандартных условиях) 
Описание  Необходим для определения коэффициента выбросов при 

факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1 
Частота снятия данных 1 раз в месяц 

Источник данных Химико-аналитическая лаборатория ИТЦ (инженерно-
технический центр), газовый хроматограф 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

 Значение химического состава необходимо для 
определения объемной доли углерода, метана и ЛНОС и, 
соответственно, для расчетов коэффициентов эмиссий 
парниковых газов при сжигании данного ПНГ 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

 ИТЦ аккредитован на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2000 

Другие комментарии - 
 

Данные/Параметр  ρCO2 
Единица измерения кг/м3  
Описание Плотность СО2 при стандартных условиях 
Частота снятия данных Фиксированный параметр 

Источник данных Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу при факельном сжигании ПНГ, НИИ 
«Атмосферы», 1998  

                                                 
54 Аттестат аккредитации  №012 выдан 01.02.2008 ФГУП ВНИИМС, действителен до 28.01.2012 
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Значение полученных данных 1,831 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Плотность СО2 необходима для расчета коэффициента 
выбросов при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
Данные/Параметр  ρCH4 
Единица измерения кг/м3  
Описание Плотность метана СH4 при стандартных условиях 
Частота снятия данных Фиксированный параметр 

 
Источник данных Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при факельном сжигании ПНГ, НИИ 
«Атмосферы», 1998  

Значение полученных данных 0,667 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Плотность СH4 необходима для расчета коэффициента 
выбросов при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

 

Другие комментарии - 

 
Данные/Параметр  Эффективность сжигания ПНГ на ЦПС-1,2 
Единица измерения % 
Описание Эффективность сжигания ПНГ необходима для расчета 

коэффициента выбросов при факельном сжигании ПНГ на 
ЦПС-1,2 

Частота снятия данных Фиксированный параметр 
 

Источник данных Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, 
подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и 
природного газа», формула 4.2.4, стр.4.45 

Значение полученных данных 98 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Эффективность сжигания необходима для расчета 
коэффициента выбросов при факельном сжигании ПНГ на 
ЦПС-1,2 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 

 
Данные/Параметр  Коэффициент глобального потепления метана 
Единица измерения т CO2/т CH4. 

Описание Коэффициент глобального потепления метана необходим 
для расчета коэффициента выбросов СН4 при факельном 
сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 
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Частота снятия данных Фиксированный параметр 
 

Источник данных Decision 2/CP.3 
http://unfccc.int/resource/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.php  
 

Значение полученных данных 21 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Коэффициент глобального потепления метана необходим 
для расчета коэффициента выбросов СН4 при факельном 
сжигании ПНГ на ЦПС-1,2 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
Данные/Параметр  Коэффициент выбросов метана при факельном сжигании 

ПНГ на ЦПС-1 
Единица измерения тСО2экв/тыс. м3 
Описание Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 

выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-1 
Частота снятия данных ежемесячно 

Источник данных Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, 
подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и 
природного газа», формула 4.2.4, стр.4.44 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 
процедур 

Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 
выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
Данные/Параметр  Коэффициент выбросов метана при факельном сжигании 

ПНГ на ЦПС-2 
Единица измерения тСО2экв/тыс. м3 
Описание Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 

выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ на ЦПС-2 
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Источник данных Руководство МГЭИК 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, 
подраздел 4.2 «Летучие эмиссии для систем нефти и 
природного газа», формула 4.2.4, стр.4.44 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных или 
описания методов измерения и 

Коэффициент выбросов метана нужен для расчета 
выбросов ПГ при факельном сжигании ПНГ  
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процедур 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества - 

Другие комментарии 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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План мониторинга 
 

(см раздел D.) 


