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Утилизация нефтяного попутного газа (ПНГ) на Восточно-Перевальном нефтяном месторождении, 
Тюменской области, Российская Федерация. 
Sectoral scope 1,10 
Версия ПТД 4.1,  
Датировано 28 августа 2009. 
 

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

современной газо-поршневой электростанции (ГПЭС) с установленной мощностью 7,5 МВт и тепловой 
станцией с установленной мощностью 1,89 МВт, расположенной на Восточно-Перевальном месторождения 
ОАО «РИТЭК», в Сургутском район, Ханты-Мансийского округа - Югры, Тюменской области, Российской 
Федерации (см. Рис. 1a). Генерация обеспечивается 5 (пятью) установками Cummins QSV 91G, по 1,5 МВт, 
а также котельной состоящей из 3 котлов КВГ0,63 спроектированными и произведенными с учетом 
специфики сжигания попутного нефтяного газа. Генерируемая энергия (электро- и тепло-) обеспечивает 
работу всего комплекса основного и обеспечивающего оборудования на  месторождении, а также нужды 
вахтового поселка.  

ПНГ проходит предварительную очистку и подготовку, на установках по отделению воды и 
подготовки топливного газа, после чего подается на электростанцию и в котельную. Если бы проект не был 
реализован весь объем утилизируемого в рамках проекта ПНГ (≈9,7 млн. м3) сжигался бы на факеле 
(рис.1b). Производство электроэнергии для собственных нужд обеспечивалось путем сжигания сырой 
нефти (базового топлива) на установках ПЭ-6М – энергопоездах, а теплоснабжение обеспечивалось 
преимущественно электрическими нагревательными приборами. 

 
Рис 1. Газопоршневая Электростанция (ГПЭС) (а), действующая в рамках Проекта и сжигание ПНГ 
на факеле Восточно-Перевального нефтяного месторождения 
(a)  (b) 
 

  
 
 

Разработка и эксплуатация месторождения была начата в 1995. В 1998 на месторождении были 
установлены энергопоезда, которые вплоть до 2008 обеспечивали электроснабжение. В рамках Базовой 
линии рост энергопотребления на месторождении предполагалось решать за счет установки 
дополнительных поездов – всего 5 энергопоездов с установленной мощностью 1 МВт. Данный сценарий 
являлся бы наиболее дешевым решением, общие затраты на 5 дополнительных энергопоездов не 
превышали бы 0,9 млн. Евро. 

Раздел A. Общее описание проекта  

A.1. Название проекта: 
 

A.2. Описание проекта: 
 

а b 
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В период 2003-2004 годов собственником проекта был рассмотрен и проанализирован ряд путей 
возможной утилизации попутного нефтяного газа. Частично отказ от выбора базового сценария развития 
был определен инновационным статусом собственника Проекта – ОАО РИТЭК входящей в группу 
компаний Лукойл. РИТЭК был выбран в качестве экспериментальной площадки (в рамках Группы) для 
внедрения современных технологических и экологических решений, которые предполагают 
дополнительные расходы в независимости от оценки рентабельности проекта. В нашем случае требуемая 
проработка и исследование были поручены собственником проекта исследовательскому институту 
НИПИГазпереработка. Варианты проекта рассматривавшиеся Институтом предполагали комбинированные 
решения для утилизации ПНГ и выработки электрической энергии. В конечном итоге был выбран вариант 
со строительством ГПЭС. 

Ввиду условно выросших затрат связанных с возникновением новых опций (связанных с 
производством электроэнергии) при утилизаций ПНГ, вопрос финансовой состоятельности проекта был 
вынесен на корпоративный уровень. Одним из возможных путей преодоления финансовых барьеров был 
предложен механизм Киотского протокола, Проект совместного осуществления в соответствии с Пунктом 
6. Перспективы участия Российской федерации в Киотском протоколе и механизме ПСО стали очевидными 
в сентябре 2003, когда комиссия по изменению климата Российского правительства утвердила первую 
версию JI National Regulations для Российской Федерации. Это был ясный сигнал для бизнеса и собственник 
Проекта выбрал возможности предоставляемые Киотским протоколом для снижения затрат на утилизацию 
ПНГ. Соответствующие доходы были приняты во внимание при принятии корпоративного решения о 
внедрении проекта.  

После принятия решения на изучение возможных путей утилизации ПНГ в том числе с 
привлечением механизмов Киотского протокола, имевшего место на заседании технического совета ОАО 
«РИТЭК» 25.09.2003 были начаты проектно изыскательские работы, позже перешедшие в строительную 
фазу. (См. Таблицу 2 (b) ниже). 

Разработка технико-экономического обоснования проекта было поручено исследовательскому 
институт НИПИГазпереработка (Краснодар, РФ), контракт заключен 29.09.2003. Предварительный отчет 
был выпущен в декабре 2003, а финальный отчет был готов к маю 2004. Варианты проекта, приведенные 
Институтом рассматривали комбинированные решения по утилизации газа и выработке электроэнергии. 
Вариант, выбранный собственником проекта предполагал строительство ГПЭС. 

Строительство электростанции на Восточно-Перевальном месторождении под ключ было 
осуществлено ОАО “Звезда-Энергетика” (Санкт-Петербург, РФ), контракт подписан 07.06.2007. Контракт 
предусматривал строительство объекта под-ключ: проектирование, поставку оборудования, строительство, 
испытания и запуск ГПЭС, на базе двигателей Камминс. Котельная была сдана в эксплуатацию в начале 
2008 года (в январе). 

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

Поставщиком газа и потребителем, вырабатываемой электрической энергии, является Владелец 
проекта - ОАО «РИТЭК».  

Большая часть электрической энергии направляется на собственные нужды: механизированная 
добыча скважин, перекачка нефти, воды насосами, работающие под полной нагрузкой и круглосуточно. 
Оставшаяся часть электрической энергия, поставляется на нужды промыслового поселка, и на нужды 
собственно электростанции. Выдача электрической энергии во внешние сети не целесообразна с 
технической точки зрения (так как месторождение  далеко расположено от ближайшей трансформаторной 
подстанции, что делает нерентабельным возможную постройку линии электропередач (ЛЭП) для 
реализации незначительных объемов избыточной энергии). Кроме того, в России отсутствует механизм 
поддержки альтернативной энергетики, а тариф для реализации электроэнергии в сеть (в том случае, если 
он утверждается через региональную энергетическую комиссию) рассчитывается из расчета возврата 
инвестиционных средств в течении 10 лет. Исходя из вышеперечисленных факторов, электростанция 
функционирует в автономном (островном) режиме эксплуатации. 

 В базовом режиме на станции эксплуатируются четыре установки (средний коэффициентом 
нагрузки 0,8). Одна установка функционирует, как резервная. Общее производство электрической энергии, 
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с учетом электроэнергии потребляемой ГПЭС на собственные нужды, составляет 34,1 ГВт*ч в год. 
Собственное энергопотребление регламентируется в соответствие с установленными СНиПами, как 20 кВт 
на МВт производимой э/э. Общее собственное энергопотребление, таким образом, составляет ≈ 0,7  ГВт*ч в 
год. Аварийное энергоснабжение обеспечивается от дизель-генератора установленной мощностью 0,28 
МВт, работающем на дизельном топливе, а также от энергопоездов (фактически резервное питание), 
которые могут работать как на попутном газе, так и на жидких видах топлива – сырой нефти, дизеле.  

Остальная энергия выдается на трансформаторную подстанцию ЗРУ 6/0,4 кВА и далее на силовые 
установки потребителей. Общая установленная мощность 9,85 МВт/ч  энергопотребляющего оборудования. 
Коэффициент нагрузки составляет ≈ 0,5. Тепло от котельной, состоящей из трех котлов КВГ-0,63 МВт 
каждый (один из которых работает на тепло-водоснабжение, второй обеспечивает пиковые нагрузки, и 
третий является резервным)  подается на вахтовый поселок (расстояние 130 м). Средний коэффициент 
нагрузок 0,5, но значительно разниться в зависимости от сезона (от 0,2 летом до ≈1 зимой). 

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

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

∗ За счет перевода генерации с сырой (подготовленной) нефти на попутный газ, который имеет 
меньший CO2 -эмиссионный фактор. 

 
Прогнозируемые сокращения выбросов парниковых газов в рамках реализуемого проекта составят 

62,322 тонн CO2 эквивалента (tCO2e) в год (включая 29388 тонн СО2э в 2008 году) или 311,610 tCO2e  за 
период 2008-2012. 
 
: 
 

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

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

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

Участники Юридическое Лицо – участник 
проекта  

Подтверждение намерения 
Стороны считаться 
участником проекта (Да/Нет) 

Российская Федерация 
(принимающая сторона) 

ОАО «РИТЭК» Нет 

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

Проект состоит из ГПЭС - пяти газопоршневых установок (ГПУ) мощностью 7,5 МВт, котельной 
ТКУ-1890 с общей установленной мощностью 1,89 МВт, а также необходимых мощностей по подготовке 
(очистке и разделению) и транспортировке попутного нефтяного газа. Кроме этого, в рамках проекта 
используется оборудование для транспортировки электроэнергии до потребителей. Список ключевых 
проектных компонентов прилагается в Разделе A.4.2. 

 
 
 
 

A.3. Участники проекта 

A.4. Техническое описание проекта: 
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Проект находится в Русскинском сельском округе, Сургутского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югре, Тюменской области,  в 2,400 км от Москвы (см. рис. 2). Широта местности 
составляет - 63°14'39", долгота - 72°49'55". 

Восточно-Перевальное месторождение 
находится на реке Тромьенган в заболоченной 
местности. Состоит месторождение из двух частей – 
Восточный купол (Восточное поднятие) и Западный 
Купол (Западное поднятие). Настоящей проектно-
технической документацией рассматривается первая 
часть – Восточный Купол. 

                                  Рис 2.  

                           Общий вид  

                           месторождения                     

 
Рис. 3. Расположение Проекта            

 

 
 
 

A.4.1. Местонахождение проекта: 
 

Восточно-Перевальное 

Восточно-Перевальное 

Сургутский район, Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры). 
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Российская Федерация 
 
 
 
 

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

Сургут — город в России, административный центр Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Тюменской области, крупнейший по размеру город округа, один из немногих 
российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации 
(Ханты-Мансийск) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу. 
 
 
 
 

 
Сургутский район занимает центральную часть Западно-Сибирской низменности и пересекается 

крупнейшей водной артерией региона – рекой Обь.  
На севере район граничит с Ямало-Ненецким автономным округом. Общая площадь района 

составляет 110 тысяч квадратных километров. Территория района покрыта множеством озер и сильно 
заболочена. Самой крупная реки Обь.  

Климат Сургутского района — резко-континентальный. Его отличает высокая влажность в весенне-
летний и осенний периоды, интенсивная циркуляция воздушных масс: летом преобладают северные ветры, 
в остальное время южные и юго-западные. Это собственно и приводит к резким и неожиданным перепадам 
температуры, годовая амплитуда колебаний которой составляет 75 градусов по шкале Цельсия. Основным 
богатством недр Сургутского района является нефть, отчасти попутный газ; из других полезных 
ископаемых на его территории ведется добыча сырья для производства строительных материалов. 
Практически весь объем добычи нефти в районе сосредоточен в центральной части района. 

На территории Сургутского района расположены старейшие (первое Усть-Балыкское) и 
крупнейшие нефтяные месторождения, разведка которых начиналась в 30-х годах 20 века, а активная 
эксплуатация  ведется вот уже около 50 лет.  Крупнейшие из них Федоровское, Южно-Сургутское. 
Ежегодно здесь добывается более 100 миллионов тонн нефти высокого качества на приблизительно 100 
месторождениях, что составляет примерно 20% от общероссийской добычи. 

На территории Сургутского района работают около 11 предприятий ТЭК, среди них: 
Юганскнефтегаз, Когалымнефтегаз, Ноябрьскнефтегаз, Мегионнефтегаз, Томскнефть, РИТЭК и одно из 
крупнейших  стране – ОАО «Сургунефтегаз». 

 
             
              
 
Электростанция ГПЭС состоят из пяти энергоустановок Cummins QSV 91G мощностью 1,5 МВт каждая и 
приводом (генераторами) переменного тока Стамфорд НVS824.  
Транспортабельная котельная установка состоит из трех котлов КВГ (котлы водогрейные газовые) 0,63 
МВт каждый. 
Основные компоненты проектного решения приведены в таблице ниже в Таблице 2. 
 

A.4.1.1. Принимающая Сторона Киотского протокола: 
 

A.4.1.2. Регион/Округ/Район: 
  

A.4.1.3. Город/Район: 
  

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

A.4.2. Технологии, меры и виды действий, используемые в проекте: 
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Таблица 2: Компоненты проекта 
 
Тип оборудования Кол-во Параметры Примечания 
Энергоблок – ГПЭС    
ГПУ - QSV 91G Cummins, 
производство ОАО «Звезда 
Энергетика» 

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

Газо-поршневые установки с 
системой охлаждения.  

АСУ – автоматическая 
система для ГПЭС 

1 Контроль ГПУ, 
синхронизация, и систему 
управления для ГПЭС 

АСУ обеспечивает контроль за 
функционированием двигателей и 

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

работы. Предупреждает 
возникновение аварийных 

ситуаций и блокирует работы 
аварийного блока 

Трансформаторы 0,4/6 кВА 24 6 кВА, с емкостью 100-630 
кВт. 

Для внутреннего потребления э/э и 
выдачи на фидера 

Противопожарная система 2  В соответствии с требованиями 
противопожарной безопасности 

Коммуникации 1  Радиосвязь, и электронная связь 
Аварийный дизель 
генератор 

1 0,28 МВтэ. Напряжение 360 
В, 

Обеспечивает аварийное питание 
(для собственных нужд ГПЭС и 

котельной) 
Котельная ТКУ-1890    
Котлы 3 0,63 МВт, КПД-92%,  

расчетной потребление газа 
70 нм3, выдача воды 60-

95°С, V – 3,5 kPa 

Не требуется дополнительной 
изоляции котлов, рабоатет на 
собственной тяге (не требуется 
дополнительной вытяжки) 

Горелка автоматическая 
ГБГ 0,70 

3 Трех фазное регулирование С системой автоматического 
контроля на базе контроллера 

Сименс 
Циркуляционный насос 
WILO 

1   

Топливный блок    
Подогреватель нефти с 
промежуточным 
теплоносителем ПНПТ-0,63 

4 Qн=575-1150т/с; Рр=6,3МПа; 
Qт=465-730кВт  

Сепаратор водоотделения 
НГСВ                                                                                        

2 V=100м3; Р=0,7МПа 

Насосная подтоварной воды 
(ЦНС-60/66)                                                                                     

1 Q=60 м3/ч; H=66 м 

Нефтегазосепаратор НГС 1 V=50м3; Р=0,8МПа 
Сепаратор факельный                                                                                                       1 V=12,5м3; Р=менее 0,07МПа 

Насосная внешней 
перекачки: ЦНС-105/294 

1 Q=105 м3/ч; H=294 м 

Нефтегазосепаратор НГС-
II-1,0-2400-2                                                                                 

2 V=50м3; Р=0,5МПа 

Газосепаратор ГС1-2,5-600-
2                                                                                           

1 V=0,8м3; Р=0,5МПа 

Отстойник пластовой воды 2 V=50м3; Р=1МПа 

Факел низкого давления 1 Ду=150мм 
Факел высокого давления  1 Ду=100мм 

Комплекс оборудования 
подготовки нефти, газа и воды. 
Обеспечивает отделение крупных 
и мелких фракций (взвесей), 
выделение воды, и подачу 

получаемого топливного газа на 
ГПУ (ГПЭС). 
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Резервуар для дизельного 
топлива 

1 V=2000м3  

 
   Таблица 2. (b) График реализации проекта 

#   2003 2004 2005 2006 2007 2008 

      Кварталы Кварталы Кварталы Кварталы Кварталы 

1 Решение совета по  
стратегии по 

Киотскому протоколу 
25.09.2003 

                     

2 Стадия планирования                      

3 Одобрение проекта                      

4 ПИР проекта                      

5 Строительство ГПЭС                      

6 ТКУ монтаж                      

7 Сдача ТКУ в 
эксплуатацию  

                     

8 Сдача в эксплуатацию                      
 

Нужда в подготовке сотрудников осуществляющих мониторинг отсутствует, так как основные мероприятия 
и действия связанные с мониторингом имеют много общего с обычно рутинной практикой. 

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

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

A.4.2.1. Характеристики базовых компонентов ГПЭС: 
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На ГПЭС используется топливный газ, получаемый путем сепарации и водоочистки попутного 

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

Электрическая схема: 
ГПЭС включает в себя: 
• 5 генераторов; 
• 6 и 0,4 kV приводов; 
• 6/0,4 kV трансформаторов; 
• выдача электроэнергии для собственных нужд осуществляется на трансформаторной подстанции с 
фидеров 0.4 kV  

 
Выдача электроэнергии потребителям промысла обеспечивается с трансформаторной подстанции, 

напряжения 6 кВ. Суммарное годовое потребление с данной подстанции оценивается в 34,1 ГВт*ч/год. 
Собственное энергопотребление составляет приблизительно 0,7  ГВт*ч/год. Энергоснабжение собственных 
нужд обеспечивается от выходящих фидеров на напряжении 380 В.  

Рис. 5 Блок ГПЭС - QSV 91G 
Cummins 

Рис. 6 Схема энергоблока  - QSV 91G 
Cummins 
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Доставка электроэнергия от ЗРУ-6 кВ осуществляется линиями электропередач (ЛЭП) 6 кВ до 
принимающих устройств ТП и силовых установок. Среднее расстояние до потребителей – 2,5 км. В случае 
аварийного отключения системы газоснабжения, либо в иных случаях отсутствия газа на КОНГВ, 
энергоснабжение осуществляется от энергопоездов работающих, как на подготовленном попутном газе, так 
и на и иных доступных видах топлива – дизельное топливо, сырая нефть. Переход на аварийный режим 
работы ГПЭС происходит в случае критического падения давления в газопроводе.  

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

Выдача электроэнергии во внешние сети, а также стабилизация напряжения сети за счет 
присоединения к ПС высокого напряжения в обозримой перспективе невозможна, из-за высоких затрат 
(превышающих стоимость самой электростанции), и сложной процедуры согласования включения 
генерирующего объекта во внешние сети.  

Транспортабельная котельная ТКУ, состоит из трех стальных котлов 0,63 МВт (0,54 Гкал) каждый. 
Расход газа на 1 Гкал (при нагреве теплоносителя от 
70°С до 90°С) – 129,5 нормальных кубических метров. 
(0,155 т.у.т./Гкал, при КПД 92%). Каждый котел 
оборудован газовой горелкой обеспечивающей гибкий 
график подачи газа в котел. ТКУ не нуждается в 
обслуживающем персонале.  

Главная ценность ТКУ  – отсутствие 
требований к монтажу. Такие котельные обычно 
устанавливаются рядом с потребителем, и поэтому 
отсутствует необходимость в значительных 
инвестициях в прокладку труб (для теплоснабжения). 

Доставка тепла к потребителям вахтовому 
поселку обеспечивается посредством 
пенополиуретановых труб. Потери ничтожны, ввиду 

малых расстояний, и также хорошего состояния оборудования. Ввиду отсутствия приборов учета у 
потребителя потери на теплотрассе оцениваются в 2%.  

 
 
 

Рис. 7. Показывает технологическую схему функционирования установки по подготовки топливного газа, 
ГПЭС, ТКУ. Ниже в Таблице 3 приводится план (схема) мониторинга. 
 
Рис.7: Схема технологического решения 
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 А.4.2.2. Технологическая схема 
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Таблица 3: Описание точек мониторинга 
Точки 

Мониторинга 
Расположение Контролируемые 

параметры 
Объем | год Измерительное 

Оборудование 
M1 Выход с блока 

подготовки газа 
Объем газа 

приведенный к норм.  
кубическим метрам 

По факту (9,7 
млн. нм3 в 

2008) 

Расходомер 

М2  Факельная труба  Скорость и объем 
ПНГ, направляемого 

на факел  

По факту Расходомер 

М3 Фидера на ГПЭС Выдача 
электрической 

энергии 

34,1 ГВт ч Счетчик э/э типа 
СЭТ 4ТМ03.01. 

 
 
 
 
 

В базовом сценарии предусмотрено  ежегодное сжигание на факеле Восточно-Перевального 
месторождения, как минимум 9,7 миллиона м3 ПНГ. В рамках реализуемого проекта, данный объем газа 
используется на современной ГПЭС для производства 34,1 ГВт*ч электроэнергии и 8940 Гкал (с котельной 
ТКУ) тепла в год, для обеспечения потребностей промысла. В базовом сценарии электроснабжение 
обеспечивалось путем сжигания нефти в энергопоездах, а теплоснабжение осуществлялось от 
электронагревательных приборов. Утилизация нефти приводит к более значительным эмиссиям 
парниковых газов, за счет собственно сжигания топлива и сжигания попутного газа на факеле. 

Сокращение выбросов достигается (в рамках реализуемого проекта) двумя путями, включающими в 
себя: (см. таблицу 4): 
• Снижение выбросов парниковых газов на месторождении за счет направления попутного нефтяного газа 
на установку подготовки топливного газа, (и в дальнейшем сжигания в ГПЭС, ТКУ), при том, что ранее 
утилизация ПНГ осуществлялась на факеле. Замещается значительный объем нефти, который в базовом 
сценарии использовался, как топливо. Кроме этого значительно повышается КПД генерирующих 
установок, что становится возможным за счет смены  типа генерирующего оборудования.  
• Снижение фактических выбросов при замене сырой нефти на топливный газ, (замещение на топливо с  
меньшим эмиссионным фактором). 
 
Таблица 4: Предварительная оценка сокращений выбросов 
 

Вид Единицы Выбросы 
базовой линии 

 (index b) 

Проектные 
выбросы 
(index p) 

ПНГ сжигаемый  1000 м3 9,676 9,676 

Полное сжигание tCO2 23372 30081 

Неполное сгорание ПНГ в ед. метана tCH4 904 - 

Неполное сгорание ПНГ в СО2 tCO2 18994 - 

Общие локальные выбросы  tCO2 42366 - 

Затраты на производство э/э при сжигании  
нефти  

Tuf 27119 - 

Выбросы от производства э/э и с учетом 
фактора замещения 

tCO2 58270 - 

Общие выбросы tCO2e 100637 30081 

 

A.4.3. Короткое объяснение способа уменьшения антропогенных выбросов парниковых газов на 
данном источнике, предусмотренного в предлагаемом проекте СО, в т.ч. того, почему сокращения 
выбросов не происходили бы в отсутствие данного проекта СО, принимая во внимание 
национальные и отраслевые обстоятельства и нормативы: 
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Сжигание газа в камере внутреннего сгорания (современном котле утилизаторе) представляет собой 
более контролируемый процесс, чем сжигание на факеле. Для этого на сегодня отсутствуют в 
международной практике расчетов единые, стандартизированные методики оценки выбросов. В этой связи, 
расчет выбросов метана и иных вредных веществ при факельном сжигании в рамках настоящего проекта, 
производился на базе “Методологии расчета выбросов загрязняющий веществ в атмосферу вследствие 
сжигания попутного нефтяного газа на факелах”, разработанный Санкт-Петербургским ФГУП «НИИ 
Атмосфера», утвержденной  Приказом Госкомэкологии (№ 199 of 08.04.1998) в качестве базовой  для 
оценки выбросов вредных веществ при факельном сжигании  ПНГ. 

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

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

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

Следовательно, даже находясь на пике своей привлекательности (максимальных мировых ценах на 
нефть, низкой себестоимости ПНГ), Проект дает чистый операционный убыток на разнице сроков 
окупаемости по базовой и проектной линии в размере (≈1493 тыс. евро)* 5лет = 7465тыс. евро. В связи, с 
чем проект является малопривлекательным для осуществляющей стороны. 

• Высокие затраты на переработку не компенсируются доходами, и проекты утилизации ПНГ не 
рассматриваются нефтяными компаниями в качестве прибыльных, особенно в условиях наличия у 
компаний большого количества высокоприбыльных альтернатив. Мощности по утилизации ПНГ на 
протяжении ряда последних лет  не предусматривались в проектах развития многих месторождений, т.к. 
предполагают на строительство газопроводов для сбора ПНГ, установку оборудования для его подготовки, 
переработки и транспортировки до объекта утилизации. Эти инвестиции экономически не всегда 
обоснованы ввиду значительной удаленности скважин от узлов учета газа с одной стороны, и с другой 
удаленностью от потребителя. Кроме того нефтяные компании сталкиваются со структурными барьерами, 
при доступе к уже существующим газотранспортным сетям. Это связано и с лимитированием допуска 
отдельных компаний, и с требованиями к качеству газа и т.п. 
Другим основным препятствием к эффективной утилизации ПНГ в России является отсутствие 
действенных нормативов утилизации ПНГ в рамках существующих Лицензионных Соглашений на 
разработку, выдаваемых нефтяным компаниям. Хотя утилизация ПНГ предписывается большей частью 
лицензий,  соответствующие меры не могут считаться обязательными, поскольку механизм их обеспечения 
отсутствует. Большие объемы ПНГ продолжают сжигаться на факелах, несмотря на положения 
существующих лицензий и нынешний уровень утилизации ПНГ остается сравнительно высоким только на 
старых месторождениях, освоенных в 70-80-е гг., когда на них сооружались мощности по утилизации ПНГ 
в рамках государственной политики, обязательной для нефтяной промышленности, находившейся в 
собственности государства. В 90-е гг. и позже уровень утилизации ПНГ серьезно снизился, что не 
сопровождалось никакими санкциями. Не зафиксировано ни одного случая отбора лицензии на добычу у 
какой-либо нефтяной компании за низкий уровень утилизации ПНГ за всю историю РФ. Например, в 2008 
г. только в ОАО «Роснефть» зафиксировано нарушение 161 лицензии, при этом большинство нарушений 
касаются добычи и утилизации ПНГ; при этом ни одна лицензия не была аннулирована. (Источник 
www.newchrmistry.ru. www.vedomosti.ru). Такое положение подтверждается заявлениями руководителей 
высокого ранга: например, министр МПР  РФ Юрий Трутнев, в своем недавнем интервью, касаясь этой 
темы, заявил:  «Мне кажется, что за последние 15 лет мы просто привыкли к безответственности компаний, 
а компании привыкли ориентироваться ….не на законодательство и нормативные документы». (источник: 
www.mnr.gov.ru/files/part/5470_doc2.doc). Аналогичной позиции придерживается Александр Филиппенко, 
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, в котором расположен данный проект. Губернатор 
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считает, что в последнее время лицензионные соглашения превращаются в  документ, по которому 
недропользователи  не несут никаких обязательств. (Источник: www.rusoil.ru/.../o06-44.html). Отсутствие 
риска отбора лицензии за неиспользование ПНГ подтверждают и законодатели; в частности, глава 
Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Язев выступает за разработку закона, 
обеспечивающего возможность подобной санкции, что безусловно свидетельствует о ее правовой 
необеспеченности на сегодняшний момент.   Следовательно, положения Лицензионного Соглашения по 
утилизации ПНГ не могут считаться частью сценария Обычного Бизнеса, поскольку никак не принуждают 
Владельца Проекта к утилизации ПНГ. (Источник: http://www.edinros.er.ru/er/text.shtml?44781). Тем самым, 
данные обстоятельства, рассмотренные в соответствии с «Руководством по проектам СО», 
предписывающим устанавливать базовую линию с учетом национальных и/или отраслевых обстоятельств, 
направлений политики и особенностей экономической ситуации в отрасли  Проекта (Guidelines for the 
Implementation of the Article  6 of the Kyoto Protocol, p. 2(c) Ap. B, Annex to Decision 9 CMP1), означают 
исключительно отсутствие правового механизма по принуждению к выполнению мер по утилизации ПНГ в 
Лицензионных Соглашениях как  одно из обстоятельств национальной экономической ситуации в нефтяной 
промышленности России (см. также детали в разд. В.1.)  

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

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

Кредитный период настоящего проекта - с 2008 г. до 2012 г. включительно. Оцениваемые выбросы 
в кредитуемый период составят 311,610 tCO2e в целом. 
 

Длительность кредитного периода 5 лет 
Год Оценка ежегодных сокращений 

выбросов в тоннах CO2-эквивалента 
2008 29388 
2009 70566 
2010 70566 
2011 70566 
2012 70566 

Общая оценка сокращений выбросов за кредитный 
период (в тоннах CO2-эквивалента) 

311610 

Среднегодовой объем сокращений выбросов за 
кредитный период (в тоннах CO2-эквивалента) 

62322 

 
 
 
Все необходимые одобрения будут получены позже в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

A.5.Одобрение Проекта Сторонами Киотского протокола: 
 

                A.4.3.1. Оцениваемый объем сокращений в течении кредитного периода: 
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#332 от 28 мая 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Так как проект осуществляется на нефтяном промысле, удаленном от сетей (газовых, 
электрических), которые могли бы упростить ряд аспектов связанных с проектом, Владелец проекта 
является фактически монополистом, не имеющим альтернатив в порядке осуществления проекта; поэтому 
имеет смысл рассматривать предоставленные им факты и цифры как соответствующие аналогичным по 
региону. 

Для утилизации ПНГ на нефтяном промысле возможны следующие варианты, как для 
собственника, так и в случае привлечения третьей стороны. 
 
1. Сжигание ПНГ на факеле с получением электроэнергии от энергопоездов. Это базовый вариант, по 
которому работает подавляющее большинство добывающих компаний, находящихся в аналогичной 
Владельцу настоящего проекта ситуации,  в том числе и инициатор настоящего проекта до октября 2008 
года. 
2. Предлагаемый проект – вызывающий сокращение сжигания ПНГ на факеле, и предполагающий 
строительство мощностей  для производства электричества, тепла для собственных нужд. 
3. Строительство ГПЭС с установкой не газо-поршневых агрегатов, а газовых турбин, в том числе с 
возможностью когенерации, которые использовались бы для производства электроэнергии (тепла). 
4. Строительство ГПЭС большей или меньшей мощности по сравнению с сооруженной, если бы это было 
более экономически оправданным. 
5. Снижение объемов сжигания ПНГ на основе закачивания попутного газа в пласт добывающей 
компанией. 
6. Снижение объемов сжигания ПНГ и доставка подготовленного (осушенного) газа до 
газоперерабатывающего завода путем его компремирования / сжижения, или транспортировки 
трубопроводами. 
7. Сжигание ПНГ на существующих энергопоездах с выработкой электроэнергии и тепла. 
 

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

РАЗДЕЛ B. Базовая линия 
 

B.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 
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альтернатив в рамках методологии AM0009 сводится к нижеследующему: 
 
Таблица  6: Сравнение альтернатив методологии AM0009 и возможных альтернатив проектной 
деятельности 

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

деятельности 
Выбросы ПНГ в атмосферу Не рассматривается 
Сжигание ПНГ на месте Опция 1 
Утилизация ПНГ на месте Опция 2 - 4  

Закачка ПНГ обратно в пласт Опция 5  
Транспортировка, переработка и продажа 

потребителям 
Опция 6 

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

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

Закачка ПНГ в пласт и транспортировка газа до возможного потребителя являются доступными для 
Владельца проекта как владельца ПНГ и без осуществления проекта, и закрывают список возможных 
вариантов для рассмотрения. 
 
Шаг  2. Идентификация наиболее вероятных из рассматриваемых альтернатив с учетом их 
целесообразности, местных условий  и прочих факторов,  которые могут влиять  на базовую линию. 

1. Продолжение  сжигания ПНГ на месторождении и производство необходимой 
электроэнергии от энергопоездов.  

Сделанный выбор на имеющемся месторождении вызван тем, что утилизируемый ПНГ находится в 
непосредственной близости о ГПЭС. Все потребители (оборудование на скважинах) сосредоточены на 
расстоянии от 300 метров до 6 км. Одновременно с этим ближайшая ЛЭП (пригодная к подключению) 
находится на отдаленном расстоянии, делающим использование энергии от посторонних производителей 
нерентабельной.   Помимо отдаленности, существует также  дороговизна подключения к сетям (только 
плата на сегодняшний день составляет в среднем 200-400 долларов на кВт присоединяемых мощностей в 
зависимости от параметров подключаемого потребителя/производителя).  

Кроме того, с  2003 (выхода закона о реформе энергетики) начался стремительный рост цен на 
электроэнергию, который стал одним из доводов для Владельца проекта в пользу развития собственных 
генерирующих мощностей. Несмотря на поэтапное повышение платежей за выбросы вредных веществ, они 
не стали реальным стимулом для нефтяных компаний в пользу утилизации ПНГ (единственным платежом, 
которые нефтяники должны осуществлять, является оплата выбросов и превышение ПДК/ПДВ, в 
атмосферу). Выплаты за выбросы метана при сжигании ПНГ в атмосферу, в пересчете на баррель 
производимой нефти составляют менее 1.0% от продажной стоимости. Таким образом, «метановые 
платежи» вряд ли могут рассматриваться, как основание для эффективного снижения объемов, сжигаемого 
на факеле ПНГ. Аналогично, положения об утилизации ПНГ в рамках Лицензионного Соглашения не 
могут считаться реальной мотивацией в пользу утилизации ПНГ, поскольку соответствующие 
положения не имеют правового механизма обеспечения выполнения. В 90-е гг. и позже уровень 
утилизации ПНГ серьезно снизился по сравнению с 80-ми гг., и  никаких санкций в ответ не 
последовало. Формально положения об утилизации ПНГ включены в Лицензионные Соглашения по 
большей части вновь разрабатываемых месторождений, но не зафиксировано ни одного случая отбора 
лицензии на добычу у какой-либо нефтяной компании за низкий уровень утилизации ПНГ в  РФ.  

Цифры показывают, что из общего объема 53- 55 млрд. м3 
генерируемого в России ПНГ 45% 

покупается газоперерабатывающими заводами, 26% утилизуется на месторождениях и более 25% 
сжигается. Аналогичный уровень использования ПНГ существует и в ХМАО. Тем самым ясно 
подтверждается, что  положения об утилизации ПНГ в рамках Лицензионных Соглашений с точки 
зрения «Методики демонстрации и оценки дополнительности» (CDM EB 10 p..5) могут быть 
охарактеризованы как регуляторное требование, выполнение которого систематически не 
обеспечивается и его невыполнение широко распространено в стране, и следовательно, деятельность 
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по утилизации ПНГ в данном случае соответствует критериям дополнительности, и только 
продолжение сжигания ПНГ на факеле может быть сочтено базовым сценарием.  

Нефтепромышленники в регионе могут с большим основанием рассчитывать на высокую отдачу от 
своей основной деятельности – добычи нефти. Соответственно, наращивание добычи более привлекательно 
для инвестиций, в отличие от каких - бы то ни было шагов,  направленных на сокращение выбросов. 
Согласно имеющимся данным, возврат инвестиций на расширение добычи по ряду месторождений 
Тюменской области не превышает года. Никакие проекты утилизации не могут обеспечить такой 
возвратности инвестиций.  

В дополнении к вышесказанному, следующие аргументы в рамках данного проекта рекомендуются 
к рассмотрению. Они будут оказывать (с высокой степенью вероятностью) свое влияние до 2012 года и 
далее с учетом экономической обстановки, а также регулятивных моментов: 
• Исторически (с начала эксплуатации) на месторождениях использовались энергопоезда ПЭ-6М, 
использовавшие нефть в качестве топлива, так как они относительно дешево и эффективно решали 
проблему энергоснабжения на каждой отдельно взятой скважине.  
• Относительно недалеко от месторождения имеется два газоперерабатывающих завода в городе Сургут (на 
расстоянии 200 км), однако полностью отсутствуют мощности по доставке ПНГ до последних. Не 
предполагается их строительство и в ближайшей перспективе. Соответственно это подразумевает создание 
собственной транспортной инфраструктуры, что само по  затратам лишено смысла.  
• Закачка ПНГ в пласт пока не реализуется, так как на месторождении имеется другая альтернатива 
повышения пластового давления – вода. Именно ее и используют для нагнетания давления в пласте. 
Вариант с закачкой газа в пласт рассматривался Владельцем проекта на стадии начала разработки 
месторождения (1998-2005 гг.) в качестве отдаленной перспективы, возможной только после существенного 
увеличения газоотдачи пластов. 
Таким образом, возможность дальнейшего сжигания ПНГ на факеле существует и может рассматриваться в 
качестве альтернативы  настоящему проекту. 

2. Предлагаемый Проект – направленный на сокращение сжигания ПНГ на факеле, 
строительство ГПЭС, для производства электрической энергии на собственные нужды – 
осуществляется собственником месторождения.  

Необходимо отметить, что Владелец проекта имеет опыт сооружения, (но не эксплуатации) 
генерирующих мощностей на ряде месторождений, в частности на Средне-Хулымском месторождении. 
Однако в данном случае выбор был сделан с учетом исключительно местной специфики – отсутствия 
доступных линий электропередачи. Станция, таким образом, функционирует в автономном режиме, а 
энергоснабжение каждой скважины обеспечивается за счет, соединяющих трансформаторные подстанции 
ЛЭП.  

В рамках инвестиционного анализа и оценки вложений, приведенных в Разделе B.2 
(Инвестиционный анализ), общие инвестиционные затраты для Владельца проекта  оцениваются в 7,3 
миллионов Евро. NPV проекта за весь срок его существования составляет (-7,150,000 евро). Эти оценки 
базируются на консервативном расчете, сделанном на базе ожидаемой нормы рентабельности равной 14%. 
Это наглядно демонстрирует, что  проект не является экономически привлекательным для инициирующей 
стороны. Отчасти затраты на проект можно компенсировать использованием механизмов Киотского 
протокола, в частности в рамках Проекта Совместного Осуществления, что предусматривалось на стадии 
бизнес - планирования проекта.  

Одновременно с этим использование по базовой линии энергопоездов предполагало бы уровень 
общих инвестиционных затрат при том же объеме производства электрической энергии в размере 860 тыс. 
евро, а срок окупаемости инвестиций - примерно 2 года, при ежегодных эксплуатационных затратах 445 
тыс. евро.  К тому, же установка энергопоездов  не требует значительных временных затрат на 
проектирование, и соответственно, на согласование проекта. Проект электростанции на базе ПЭ-6М 
является типовым и не нуждается в экологической экспертизе.  

Необходимо также учесть, что проект проходил внутрикорпоративное утверждение в 2004 году, 
когда цены на нефть находились на уровне 30 $ баррель и соответственно, высвобождение лишних объемов 
нефти не компенсировало создающиеся дополнительные расходы.  

Таким образом, для Владельца проекта не имелось экономических оснований для инвестиций в 
Проект, и реализация Проекта, в свою очередь, не являлась бы эффективной альтернативой. 

3. Установка газовых турбин вместо ГПУ для производства электроэнергии (и в том числе с 
выдачей тепла) из ПНГ. Владельцем проекта эта альтернатива рассматривалась. Учитывая тот факт, что 
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строительство ГПУ было определено как проект с очень длительными сроками возврата инвестиций, 
установка турбины (турбин) вряд ли бы решала бы эту проблему. Помимо этого было отмечены следующие 
технологические аспекты вопроса: 
• Эффективность малых турбин (GT) редко превышает 32% в сравнении с КПД для ГПУ 38-40% (Cummins) 
при полной нагрузке. Использование парогазового цикла (с целью повышения КПД) имеет смысл в тех 
случаях, когда есть возможность реализации  электроэнергии во внешние сети. А так как это не 
представляется возможным, а внутренне энергопотребление отличается значительными почасовыми 
колебаниями нагрузок, такой вариант  действий также не представляется целесообразным. 
• Климат в Западной Сибири резко континентальный, с суровыми зимами и периодическими повышениями 
температуры летом. Перепады температур по году составляют от - 40°C до + 25°C; при этом КПД газовых 
турбин падает в среднем на 15-20%. С другой стороны, двигатели «Камминс» имеют известную 
устойчивость к колебаниям внешних температур, при этом, не теряя в КПД. 
• ГПУ могут запускаться сколько угодно без ограничений. Это не влияет существенным образом на срок 
жизни установки. Для газовой турбины каждые 100 запусков сокращают срок службы в среднем на 500 
часов.  
• Срок работы турбины, согласно паспортным документам для  GT составляет 20,000 - 30,000 часов, в то 
время как у ГПУ порядка 60,000. 
• Специфические затраты, такие как расход топлива, масла, операционные издержки для газовой турбины 
таких параметров также выше, чем у заложенных в проект двигателей «Камминс». 

Основываясь на данных показателях,  вариант развития Проекта с установкой газовых турбин не 
был признан привлекательным. Если проект в его нынешнем варианте предполагает длительные сроки 
возврата инвестиций, то при использовании газотурбинной технологии они были бы еще больше. В этой 
связи газовая турбина не рассматривается в качестве применимого варианта в рамках настоящего Проекта.  

4. Строительство ГПЭС (ГТЭС) большей мощности с увеличением количества 
утилизируемого ПНГ и реализацией части электроэнергии сторонним потребителям.  Конкуренция с 
имеющимися в округе электрическими сетями не представляется возможной. Тюменьэнерго является 
транзитной энергосистемой, связывающей запад и восток страны, вследствие чего допуск сторонних 
производителей электрической энергии (даже, несмотря на дефицит мощностей) крайне затруднен. В стране 
эксплуатируется двухуровневая энергосистема, в которой сети низкого напряжения менее 220 кВ, 
находятся в подчиненном положении от федеральных сетей (ФСК ЕЭС) 220 кВ и более. Подключение в 
сети высокого напряжения возможно, однако целесообразно только для «больших генераций» (условно 
более 200 МВт). Включение в местные распределительные сети затруднительно в виду перегруженности 
последних, сложном режиме работы электростанции в рамках, определяемых региональным диспетчерским 
управлением (РДУ), и низким качеством выдаваемой электроэнергии собственно самой ГПЭС, работающей 
в нестабильном режиме. Кроме этого, затраты на строительство сетей связывающих с магистральными (или 
распределительными) сетями значительны и сопоставимы с затратами на саму ГПЭС. Механизм 
компенсации затрат энергопроизводителям на строительство сетей до сих пор в стране отсутствует. До 2007 
года сети, построенные подключаемыми, передавались на баланс сетевой компании на безвозмездной 
основе. Одновременно с этим для ГПЭС ввиду условной нестабильности газоотдачи, и нестабильного 
качества самого газа, (а кроме этого и нестабильного потребления электроэнергии промыслом) не 
представляется возможным выдавать гарантированное качество мощностей, что может повлечь за собой 
штрафные санкции со стороны сетевой организации.  

В стране существует установленный законодательством регламент поддержки инвестиционных 
проектов в области энергетики посредством введения дополнительно инвестиционной надбавки к тарифу. 
Однако на настоящий момент это механизм был апробирован исключительно в Калининградской области 
(ОАО «Янтарьэнерго») для ТЭЦ-2. Исключительность обоснована анклавным статусом региона. Других 
прецедентов в стране больше не было. 

В этой связи, в рамках проекта  был избран путь создания автономной (островной) генерации. До 
ввода ГПЭС в эксплуатацию с августа 2008 года, энергоснабжение промысла обеспечивалось от 
энергопоездов, которые в дальнейшем рассматриваются как резервные и аварийные мощности.  

Поскольку генерация проектируется под установленные мощности, в случае нехватки мощностей 
их пришлось бы покрывать за счет энергопоездов. Кроме этого, инвестиционная стоимость проекта 
нелинейна относительно размеров станции. Более того, удельные затраты снижаются по мере увеличения 
мощности станции. Выбранный вариант с 4 работающими установками, 1 резервной (с дополнительным 
резервирование от энергопоездов и аварийным дизель генератором) является оптимальным, так как при 
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уменьшении размеров станции, потребность, (устанавливаемая нормативными актами) в пиковых 
мощностях, и особенно в резервных не отпадает. 
Соответственно, такой  вариант развития Проекта, как строительство ГПЭС большей мощности в данном 
случае не применим.  

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

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

6. Дoставка газа до перерабатывающих заводов или транзитных газопроводов.  
Развитие Проекта по данному направлению нецелесообразно по следующим соображениям: 
• Доставка ПНГ до ближайшего газоперерабатывающего завода в городе Сургуте на расстояние более  200 
км от месторождения требует значительных  инвестиционных и эксплуатационных затрат.  В случае 
строительства трубопровода можно говорить, как минимум, о затратах на строительство 1 км в 1,0-1,5 млн. 
Евро, что потребует общих инвестиций в размере 200-300 млн. Евро. Запасы ПНГ на данном 
месторождении недостаточны для  окупаемости  инвестиций такого масштаба, даже в отдаленной 
перспективе.  
• Строительство нового перерабатывающего завода на месте (в том числе с разделением и криогенизацией 
газа) будет также весьма затратно. По имеющейся информации, завод для  переработки необходимого 
объема газа потребует от 28 до 40 миллионов Евро.  Имеющийся ПНГ весьма привлекателен для 
переработки (высоко содержание жирных фракций). Более 20% ПНГ можно отбирать и продавать на рынке. 
Однако оставшийся метан можно вывести с месторождения только в криогенном виде (GTL). На сегодня же 
в стране отсутствует необходимая инфраструктура для перевозки криогенного газа, не имеется даже 
технических условий (ТУ) на его перевозку, и это при том, что при определенных обстоятельствах метан 
может быть чрезвычайно взрывоопасен. Фактически, потребление газа возможно только на месте его 
переработки. Однако потребности завода крайне ограничены, а для утилизации оставшегося метана 
придется строить, опять же, ГТЭС.   
Таким образом, экономические бенефиции такого решения не очевидны. 
• В районе расположения месторождения существуют магистральный газопровод системы ОАО «Газпром», 
причем крупнейший «Уренгой-Челябинск». Однако доступ к нему и сама перспектива его использования 
для сбыта, утилизируемого ПНГ, затруднена в силу ряда объективных ограничений. ПНГ с месторождения 
не может быть доставлен до газотранспортной инфраструктуры без доработки в соответствии с 
существующими стандартами – ГОСТ на природный газ, которая (доработка) потребует создания 
соответствующих дорогостоящих мощностей. Но даже при достижении этих стандартов никакой гарантии 
доступа газа к газопроводу не существует. Появление дополнительных объемов газа на прокачку в районе 
основной добычи газа ОАО  «Газпром» фактически означает снижение доходов ОАО «Газпром» на 
стоимость нового газа, что сводит вероятность подобного сценария утилизации ПНГ практически к нулю.  

7. Сжигание ПНГ с использованием существующих энергопоездов. Этот вариант, будучи более 
затратным, чем базовый, является менее экологичным, чем проектный сценарий. Его реализация привела 
бы не к сокращению расхода топлива, а наоборот его увеличению. Многочисленные источники генерации 
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создают известную сложность при их объединении в комплексную генерирующую систему, как 
техническую, так и чисто организационную. В отсутствие же единой местной энергосистемы наблюдалась 
бы значительная волатильность фактических нагрузок, возрастание потерь электроэнергии, работа 
генераторов на «холостом ходу». Все это в совокупности привело бы дополнительному росту потребления 
топлива от 15 до 25 процентов. Кроме того, все существующие схемы использования энергопоездов 
базируются не на использовании ПНГ в чистом виде, а на использовании либо нефти, либо комбинации 
нефти с ПНГ. Тем самым цель утилизации ПНГ, предусмотренная проектом, не была бы полностью 
достигнута по объемам; одновременно при КПД энергопоездов ПЭ-6М, составляющем в среднем 66-70% от 
КПД ГПЭС «Камминс», расход топлива на выработку электроэнергии на проектном уровне был бы 
существенно больше. Одновременно, данный вариант предусматривал бы создание дорогостоящей системы 
подготовки ПНГ, отсутствующей в базовом сценарии. Тем самым, можно определить, что данный вариант 
не может считаться целесообразной альтернативой проекту с экологической точки зрения и не может 
считаться целесообразной альтернативой базовому сценарию с экономической точки зрения.   
Заключение: 

Базируясь на данных положениях, только один вариант (опция) может быть оценен, как 
применимый  в качестве альтернативы к настоящему Проекту на данном месторождении: 
• Опция 1: Сжигание ПНГ на факеле с получением электроэнергии от энергопоездов  для собственных 
нужд. Именно данный вариант и был реализован до начала деятельности в рамках проекта, и именно он 
рассматривается, как базовая линия для предлагаемого воплощения проекта. 
Данные/Параметры VF,y  
Единица измерения Нм

3 
Описания Объемы сжигаемого газа в точке M1, после подготовки, в 

течении периода y 
Сроки мониторинга  Постоянно 
Источник используемых 
данных 

Расходомер с корректором 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

9670000 нм3 

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

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

QA/QC применяемые 
процедуры  

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

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

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

Измерения осуществляются уполномоченным институтом на 
оборудовании последнего 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

Vi приводится ниже в Таблице 11. 

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

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

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения с хроматографов берутся один раз в месяц; показания 
снимаются подготовленными специалистами в соответствии с 
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техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку местным 
представительством Гостехнадзора 

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

Данные/Параметры Генерация 
Единица измерения МВч 
Описания Поставка электричества потребителям Восточно-Перевального 

месторождения на напряжении 6 кВ, и выдача электричества 
для собственных нужд 0,4 кВ. 

Сроки мониторинга  Ежемесячно 
Источник используемых 
данных 

Счетчики 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

34080 МВч 

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

Счетчики установлены на съемниках приводов на напряжении 6 
kV (0,4 kV), данные снимаются в электронном виде и заносятся 
в журнал мониторинга. 

QA/QC применяемые 
процедуры  

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

Комментарии - 
Данные/Параметры Voil 
Единица измерения Т.у.т. (тонны условного топлива) 
Описания Объемы сырой нефти, сжигаемые в соответствии с базовой 

линией для обеспечения генерации. 
Сроки мониторинга  Ежегодно 
Источник используемых 
данных 

Общий объем выработки электроэнергии помноженной на 
коэффициент 0,596 (т.у.т на МВч) 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

27,119т.у.т. 

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

Процедура используется для оценки потребления топлива 
энергопоездами. Средний коэффициент взят на основе 
результатов официального аудита проведенного в 2006 г.. 

QA/QC применяемые 
процедуры  

Типичная процедура, используемая в национальной энергетике. 
Расчеты проводятся специалистами собственника Проекта.  

Комментарии - 
 
 
 
 

Демонстрация того, что предлагаемый проект совместного осуществления будет способствовать 
снижению выбросов, которые существовали бы в случае отсутствия реализации проекта, производится 
следующими двумя шагами: 
 
• Шаг 1: Инвестиционный анализ Проекта, базирующийся на сравнении ежегодных инвестиционных 
затратах и ежегодных доходах от проекта. 
• Шаг 2: Сравнение эмиссий парниковых газов в случае реализации проекта с базовым сценарием. 
Результаты инвестиционного анализа проекта базируются на расчете NPV (чистой приведенной стоимости) 
для проекта и отражены ниже. 

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



Годы years  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Инвестиции Euro 7300000 4380000 2920000          

Доля оборудования % 60%            

Дисконт % 14%            

Годовые выплаты Euro 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГПЭС выдача MWh   8525 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 

              

Электричество на собственные 

нужды месторождения MWh   8525 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 

              

Электричество на собственные 

нужды месторождения MWh   8525 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 

Затраты на один МВт по базовой 

линии Euro/MWh  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Стоимость электроэнергии по 

базовой линии ('доходы) Euro  0 127875 511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 

              

     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эксплуатационные затраты Euro na 0 179000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 

Затраты по проекту Euro 21083000 4380000 3099000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 

Кэш-фло (revenue - cost) Euro -11236625 -4380000 -2971125 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 

IRR              

NPV              
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Годы years  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Годы years  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Инвестиции Euro 7300000           

Доля оборудования % 60%           

Дисконт % 14%           

Годовые выплаты Euro 0 0 0         

ГПЭС выдача MWh  34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 

             

Электричество на собственные 

нужды месторождения MWh  34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 

             

Электричество на собственные 

нужды месторождения MWh  34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 34100 

Затраты на один МВт по базовой 

линии Euro/MWh  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Стоимость электроэнергии по 

базовой линии ('доходы) Euro  511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 511500 

             

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эксплуатационные затраты Euro na 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 

Затраты по проекту Euro 21083000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 716000 

Кэш-фло (revenue - cost) Euro -11236625 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 -204500 

IRR             

NPV  -7 159 030           



 
Шаг#1.Инвестиционный анализ проекта без карбоновых доходов  
 
Инвестиционный анализ необходим для дополнительности Проекта. Анализ базируется на оценке NPV 
(чистой приведенной стоимости) для проекта давая детализированное представление об уровне финансовой 
привлекательности Проекта, принимая во внимание инвестиционные затраты, эксплуатационные затраты, 
амортизацию и иные параметры связанные с расходами , включая дисконтирование на уровне 14% (уровень 
доступный для первоклассных заемщик в крупнейших банках принятый руководством компании при 
принятии решения об осуществлении проекта).  

 
* Ежегодная выручка для Восточно-Перевального месторождения рассчитаны на базе объема средств 
сэкономленных благодаря отказу от эксплуатации энергопоездов для производства равного объема 
электроэнергии ныне производимого на ГПЭС. Это рассчитано на базе эксплуатационных затрат одного 
энергопоезда равных 100.000 евро в год, включая затраты на приобретение топлива операционные расходы, 
и с учетом того, что предполагалась эксплуатация 5 энергопоездов для выработки необходимого объема 
электроэнергии.  
* Ежегодные расходы для РИТЭКа рассчитаны на базе затрат направляемых по договору сервиса ГПЭС 
эксплуатирующей компании. Согласно действующему контракту эта сумма равняется, Евро 716.000 в год, с 
началом эксплуатационного периода с 1 октября , 2008 (что и отражено в таблице – выше)  
 
Также была принята во внимание амортизация на уровне 10%. Со всеми расходами и также доходами как 
это отражено выше, Проект демонстрирует отрицательную рентабельность за весь период осуществления 
проекта заканчивающегося в 2027.  
  
Даже на момент окончания Проекта доходы не превысят расходы, а чистая приведенная стоимость за 
проектный период составит примерно – 7.159.000 евро. Данный уровень финансовой непривлекательности 
сравнивается с обычной бизнес - моделью для собственника Проекта.   

 
Анализ чувствительности  

Анализ чувствительности добавлен исходя из соображения консервативности при оценке финансовой 
дополнительности Проекта.   Чувствительность оценена на динамике замещения электроэнергии 
энергопоездов на энергию от ГПЭС. Данная динамика отражает в основном уровень затрат на топливо, 
ввиду того, что основным топливом является сырая нефть. Первый сценарий предполагает - 20% падение 
существующих цен и показывает следующую экономику проекта: с такими условиями проект становится 
еще менее привлекательным для собственника, а чистое NPV достигает (-7.694.000 евро).  

По второму сценарию, предполагающему рост существующих цен на 20% Проект по прежнему 
остается не выгодным с финансовой точки зрения, с NPV на уровне (– 6.623.000 евро). В этой связи Проект 
может быть описан как экономически не привлекательный для владельца. 

Анализ влияния регулирующих норм РФ введенных позднее установления базовой линии по 
Проекту. 8 января 2009 г. Правительство РФ приняло Постановление № 7 «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 
факелах» в соответствии с которым с 1.01.2012 г. существенно увеличивается ставка платежей за сжигание 
ПНГ сверх норматива (не более 5%). Анализ влияния данной нормы  на приведенные расходы за период 
проекта в рамках базовой линии при допущении того, что весь объем сжигаемого в рамках базовой линии 
ПНГ является для 2012 г. сверхнормативным, дает увеличение ежегодных расходов  на 73 тыс.Евро. Это 
незначительно понизит NPV, но не более чем на 1% и при этом чистая приведенная стоимость останется 
отрицательной. 

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

Данный Проект является одним из первых в регионе, направленных, на утилизацию попутного 
нефтяного газа и производство электроэнергии. Кроме этого, он является первым проектом, связанным с 
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замещением существующей генерации – энергопоездов - на современный вид генерации, с минимальными 
выбросами в атмосферу вредных веществ. 

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

Данный раздел демонстрирует объемы выбросов в рамках реализуемого проекта, которые 
образуются при сжигании 9,7 миллионов кубометров ПНГ, утилизируемого в целях производства 
электроэнергии, а также выбросы в рамках приведенного базового сценария, Оценки эмиссий парниковых 
газов в рамках базового и проектного сценариев могут быть отражены следующим образом: 
 
Таблица 9:  Выбросы базовой линии и проектного сценария 
 

Тип Единицы Выбросы 
базовой 

линии (index 
b) 

Выбросы 
проекта 
(index p) 

ПНГ сжигаемый  1000 м3 9,676 9,676 
Полное сжигание tCO2 21402 30081 
Неполное сгорание ПНГ в ед. метана tCH4 904 - 
Неполное сгорание ПНГ в СО2 tCO2 18994 - 
Общие локальные выбросы tCO2 42366 - 
Потребление э/э предприятиями нефтяного 
месторождения 

GWh 34,08 34,08 

Потребление тепла вахтовым поселком GWh 10,395 10,395 
Эмиссии СО2 при производстве э/э, с учетом 
эмиссионного фактора  

tCO2 58270  

Общие выбросы СО2экв  tCO2 100637 30081 
 
Расчеты выполнены на базе репрезентативных данных об эксплуатации месторождения,  

показывающих, что имеет место прямое факельное сжигание, и что сжигаемый здесь ПНГ содержит 78 % 
метана (по объему). Детализированная калькуляция согласно методологии показывает, что сжигание на 
месторождении 9,7 миллионов м3

 в год попутного газа приводит к эмиссии дополнительно несгоревшего 
метана в объеме 904 тCH4 и 21,402 тCO2. Конверсия CH4 в CO2e, используя существующий коэффициент-
фактор 21,  дает в совокупности объем выбросов равных 42,366 tCO2e. 

Проект предполагает производство 34,08 ГВтч электрической энергии в год, для его потребления на 
собственные нужды месторождения. Так как энергоснабжение в рамках базовой линии и Проекта 
осуществлялось (осуществляется) автономно, возникающие потери - 9%, учтены уже в генерации, 
работающей по фактической нагрузке. Соответственно годовая производимая электроэнергия определяется 
как «брутто» и в дальнейшем (для базовой линии) рассматривается и как потребляемая. 

По базовой линии электроэнергии предполагается обеспечение месторождения от энергопоездов 
ПЭ-6М установленной мощностью 1050 кВт. (см. Рис. 10), что наряду с электросетями является наиболее 
распространенным видом энергоснабжения. ПЭ-6М комплектуются дизельными двигателями Д-49 
Коломенского машиностроительного завода, доработанные компанией «Конвер» для работы, как на 
дизельном топливе, так и на сырой нефти и попутном газе (в газодизельном цикле). Для удаленных 
промыслов энергопоезда (в исключительных случаях – дизельные электростанции) являются единственным 
вариантом энергоснабжения. В значительной степени доработка осуществлялась и в дальнейшем была 
запатентована усилиями специалистов «РИТЭК» (патент РФ №2215176). На сегодняшний день на 
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месторождениях компании используется около тридцати энергопоездов. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Потребление условного топлива необходимого для выработки электроэнергии на  энергопоездах, 
оценивается в соответствии с базовой линией – 20,311 тонн ежегодно.  

Таким общий объем потребления условного топлива составляет 20,311 т.у.т. В тоже время 
потребление топлива ТКУ равняется 6,808 т.у.т. (11423 MWh/ 0,596). Общее потребление топлива 
составляет, таким образом, 27,119 т.у.т. Это определяет потребление энергии на уровне 794594 ГДж (27119 
т*29300 МДж/т.у.т. – калорийность для т.у.т.). Принятый эмиссионный фактор для сырой нефти согласно 
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories составляет 20кг/ГДж. Последний шаг оценка 
выбросов CO2. 794594 (кг)*20 (кг/ГДж)*44/12/1000 дает выбросы на уровне 58,270 тCO2э. 

Физико-химическая характеристика нефти стандартной сепарации 
Параметр Значение 
Плотность  
при температуре 20°С, кг/м3 858,5 
Вязкость   
при температуре 20°С, мм2/с 13,59 
Молекулярная масса, г/моль 211,51 
Температура застывания, °С 1 
Массовое содержание, % 
Серы 0,87 
Смол силикагелевых 10,12 
Асфальтенов 1,45 
Парафинов 3,37 
Воды 0,7 
Температура начала кипения, °С 64 

Рис.10. Энергопоезд  типа  
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Совокупные эмиссии по базовой линии составляют 58,270 + 42,366 = 100,637 тCO2э в год. 

Сжигание ПНГ в двигателях внутреннего сгорания более эффективно, чем на факеле. Проект использует 
подход из ранее утвержденной CDM методологии AM0009 версия 2 и предполагает полное окисление. 

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

 
Где:  
Vy – объем сжигаемого ПНГ 
Ρy – плотность ПНГ 
Таким образом, 10745  (тПНГ) * 0,763 (cПНГ) * 44/12 = 30081 тCO2 

Следовательно Проектные выбросы CO2e составляют: 30,081тCO2э 
Оценка ежегодных сокращений выбросов выглядит следующим образом 100,637 – 30,081 = 70,566 

тCO2э. 
 
Оценка недожога метана базируется на вышеупомянутой методологии НИИ «Атмосфера», которая 

широко распространена в соответствии с Российскими стандартами в нефтяной и газовой отраслях; эта 
методология акцентируется на химическом составе сжигаемого попутного нефтяного газа. Так как 

двигатели, используемые в Проекте, были специально сконструированы и отрегулированы под 
существующий состав газа, поставляемого с месторождения, то и поставки газа на ГПЭС предполагают 
регулярный мониторинг его качества. Незначительные колебания в составе ПНГ возможны в 
рассматриваемый период 2008-2012 годов, что повлечет в любом случае по результатам мониторинга 
актуализацию оценки осуществляемых выбросов.  

Как указывается в Приложении 4, определение недожига метана может также осуществляться 
методами инструментального контроля, в частности т.н. тестом «black-firing». Результаты этого теста 
зависят от состава газа на факеле, скорости газа в трубе, адиабатического индекса, молекулярной массы 
температуры сжигаемого ПНГ и скорости выходящего газа. С того момента, как было завершено 
строительство ГПЭС (и начата их эксплуатация),  данные по составу будут осуществляться по фактическим 
выбросам, весьма эпизодическим. Одновременно, любые существенные изменения, связанные с режимом 
эксплуатации ГПЭС и технологически связанной с ними трубой потребуют значительных изменений и 
размеров факельной трубы.  

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

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

При транспортировке возможны в принципе утечки газа, однако, учитывая тот факт, что расстояние 
транспортировки чрезвычайно мало (всего 1 км), а труба имеет многослойную изоляцию, данными 
утечками (ничтожно малыми) для целей настоящего ПДД имеет смысл пренебречь. 

Анализ существующей практики: 
В принципе ряд аналогичных проектов был реализован начиная с 2004 по утилизации ПНГ 

включающих в том числе и строительство ГПЭС разных размеров. Учитывая то, что Ханты-Мансийский 
округ является основным производителем нефти в стране (57% от общего производства) данные примеры 
могут быть определенными как именно общая практика. 
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 Месторождение Регион Владелец проекта Краткое описание 
1 Южно-Мулдженское 

lместорождение 
ХМАО Русснефть ГПЭС состоит из трех двигателей GE-

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

2 Месторождение 
Егуриахское 

ХМАО Русснефть Сдан в 2007. Двигатели GE-Jenbacher с 
общей установленной мощностью 4,25 
МВ (5*0,85). 

5 Холмистое и 
Чатылкинское 

ХМАО Газпромнефть Введена в 2008. Утилизация ПНГ 15 
млн. м3. 

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

механизмом энергообеспечения. Все предыдущие попытки в России направленные на утилизацию ПНГ с 
одновременной выработкой электроэнергии на доступности внешних сетей или эксплуатации дизель 
генераторов. (очень дорогих в облуживании). Схема энергоснабжения Сергинского месторождения была 
реализована по первому варианту. Не было никаких проблем увеличивать потребление электричества из 
вешних сетей. Тюменьэнерго (региональная энергосистема) довольно сбалансированная которая не имеет 
дефицита мощностей. Кроме этого нынешняя цена - 2,8 евроцента за кВтч, одна из самых низких по стране.   

С другой стороны выработка электроэнергии на месторождении с выдачей электричества во 
внешние сети высокого напряжения не предполагает каких-либо значительных доходов. Предполагаемая 
генерация не интересна дистрибуторам – слишком маленькие мощности. В Российской Федерации 
отсутствует законодательство, направленное на поддержку альтернативной и малой энергетики. Это 
означает, что электричество будет экспортироваться по бросовым ценам. 

Также необходимо отметить, что еще не было рентабельных проектов связанных с автономной 
генерацией на базе утилизации ПНГ. Технико-экономические обоснования на реализованные проекты 
(Таблица выше) рассматривали лишь период возврата вложенных инвестиций, но не рентабельность проект 
(в нашем случае 20 лет). Специфика таких проектов предполагает высокую операционную рентабельность в 
течение первых 5-7 лет (когда имеется рост добычи, газового фактора и потребления электроэнергии), 
который в дальнейшем сменяется на значительные убытки, начиная (примерно) 8го года (ввиду снижения 
добычи нефти и потребления электроэнергии с одновременным ростом операционных затрат). Даже 
доступность электричества из внешних сетей не меняет данную ситуацию. Нефтедобыча на Восточно-
Перевальном месторождении в ближайшие годы начнет снижаться, и возможные доходы от продажи ERU 
могут только минимизировать потери. В целом проекты утилизации ПНГ с одновременной генерацией 
могут обеспечить только устойчивое развитие месторождения, но не дополнительные доходы. 

Суммируя вышесказанное, в Проектном сценарии электричество для нужд месторождения будет 
обеспечиваться за счет сжигания газа на ГПЭС. Объемы факельного сжигания газа будут значительно 
сокращены. Современные ГПУ установки, более эффективны с точки зрения снижения выбросов метана, 
недожигаемого на факеле. При этом отметим, что, как показывает вышеприведенный анализ 
эффективности, проектное решение не является самым выгодным с экономической точки зрения. 
Дополнительным экологическим эффектом является замещение ранее эксплуатировавшихся, для 
производства электричества энергопоездов, имевших более низкий, чем ГПЭС в проекте КПД.  Тем самым 
можно утверждать, что проект соответствует требованиям дополнительности, поскольку он определенно не 
является частью сценария базовой линии и обеспечивает сокращения выбросов парниковых газов, которые 
не происходили бы в отсутствие проекта. 
 
 

Границы проекта охватывают следующие источники выбросов парниковых газов (см. рис. 11): 
• Газопоршневая электростанция – ГПЭС 
• Котельная ТКУ 
• Электросетевое хозяйство, включая трансформаторы и ЛЭП 
• Комплекс оборудования, входящий в Комплекс оборудования подготовки нефти, газа воды,  (включая 
установку подготовки топливного газа) 

• Оборудование для транспортировки ПНГ на ГПЭС (газопровод)  

B.3. Описание способа определения границ проекта в рамках данного проекта: 
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• Факельные трубы высокого и низкого давления  на месторождении 
• Комплекс измерительного оборудования; 
Все вышеперечисленные пункты находятся в компетенции оператора (владельца) Проекта. Кроме 
оператора доступ к измерительному оборудованию имеют государственные службы, в том числе 
ответственные за проверку его калибровки, сертификации и эксплуатации.   
Рис.11: Границы Проекта 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники выбросов включенные в границы Проекта. 
 Источник Газ Включение Обоснование/Разъяснение 

CO2 Да Основной источник выбросов в 
базовой линии 

CH4 Да Источник выбросов по базовой 
линии 

Сжигания ПНГ на 
факеле  

N2O Нет Крайне незначителен 
CO2 Да Источник выбросов по базовой 

линии 
CH4 Нет Крайне незначителен 

Б
аз
ов

ая
 л
и
н
и
я 
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объеме необходимом 
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энергии и тепла 
равным проектным 

N2O Нет Крайне незначителен 

 

 
 Источник Газ Включение Обоснование/Разъяснение 

CO2 Нет Основной источник выбросов по 
проектному сценарию при 
утилизации ПНГ в печах, КВС 

CH4 Нет Крайне незначителен 
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Выбросы от сжигания 
ПНГ на ГПЭС и 
котельной  

 N2O Нет Крайне незначителен 
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Дата подготовки исследования 01/09/2008- 21/11/2008 
 
Имена лиц/организаций разрабатывающих базовую линию: 
 
ЗАО «Международная группа «Сигма» 
 
Москва, Российская Федерация 
 
Тел. +7  (495) 7753232   
Факс +7  (495) 7753232  
 
e-mail: sigma@effort.ru  
 
ЗАО «Сигма» не является участником Проекта 
 
Базовая линия была разработана на основе одобренной методологии МЧР АМ 0009. 
 
 
 
 
 
 
 
25 сентября, 2003 
 
 
 
20 лет (240 месяцев) начиная с 1января 2008 
 
 
 
5 лет (60 месяцев), начиная с 1 января 2008 г. 
 
 
 
 
 

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

РАЗДЕЛ  C. Сроки проекта/ кредитный период 
 

C.1. Дата начала проекта: 

C.2. Ожидаемый жизненный цикл проекта: 

C.3. Длительность кредитного периода: 



 
 
 
 

Проект потребует соответствия нормам устойчивого развития и контроля со стороны принимающего государства за производственным 
процессом, в результате чего будут достигнуты две следующие цели: 
• Снижение CH4 выбросов в результате более полного сгорания газа в отличие от сжигания на факеле; 
• Замещение электроэнергии генерируемой в соответствии с базовой линией на энергопоездах на электроэнергию, производимую ГПЭС, с более 
высоким КПД, за счет чего снижается потребление ископаемых видов топлива. 

Снижение CH4 при сжигании ПНГ на факеле оценивается на основе существующей “Методологии расчетов вредных выбросов в атмосферу 
при сжигании попутного нефтяного газа на факеле”, разработанной Санкт-Петербургским Научно-Исследовательским Институтом Охраны 
Атмосферного Воздуха (ФГУП «НИИ Атмосфера») и принятой в качестве базовой для практического применения при оценке выбросов на факельном 
сжигании. Эта методология широко применяется в России (в нефтяном и газовом секторе) для расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Поэтому, имеющиеся модели оценок выбросов CH4, содержащиеся в методологии «НИИ Атмосфера», приняты для настоящего плана мониторинга. 
Данные/Параметры Генерация 
Единица измерения МВч 
Описания Поставка электричества потребителям Восточно-Перевального 

месторождения на напряжении 6 кВ, и выдача электричества для 
собственных нужд 0,4 кВ. 

Сроки мониторинга  Ежемесячно 
Источник используемых 
данных 

Счетчики 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

34080 МВч 

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

Счетчики установлены на съемниках приводов на напряжении 6 kV 
(0,4 kV), данные снимаются в электронном виде и заносятся в 
журнал мониторинга. 

QA/QC применяемые 
процедуры  

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

Комментарии - 
Данные/Параметры Тепло 

Единица измерения Гкал 

Описания Поставка тепла местным потребителям 

Сроки мониторинга  Ежемесячно 

Источник используемых - 

РАЗДЕЛ D. План Мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
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данных 
Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

8940 гкал 

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

Оценки осуществляются на основании потребления газа котельной при 
установленном расходе на 1 гкал тепла (0,155 т.у.т., при 92% КПД), 
10724 (НТС ПНГ) /7000 (калорийность у.т.) = 1,532 коэффициент 
перевода. 0,155/1,532 = 0,101 тн/Гкал 

QA/QC применяемые 
процедуры  

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

Комментарии - 

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

которая ведет к дополнительным выбросам в результате сжигания 
топлива 

Сроки мониторинга  Ежемесячно 
Источник используемых 
данных 

Счетчики 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

0 МВч 

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

Счетчики установлены на съемниках приводов на напряжении 6 kV , 
данные снимаются в электронном виде и заносятся в журнал 
мониторинга. 

QA/QC применяемые 
процедуры  

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

Комментарии В случае аварийной остановки ГПЭС, дизель-генератор обеспечивает 
энергоснабжение только на самые необходимые нужды.   

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

года y 
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Сроки мониторинга  Один  раз в месяц уполномоченной организацией 
Источник используемых 
данных 

Измерения осуществляются уполномоченным институтом на 
оборудовании последнего 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

Vi приводится ниже в Таблице 11. 

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

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

QA/QC применяемые 
процедуры  

QA: измерения с хроматографов берутся один раз в месяц; показания 
снимаются подготовленными специалистами в соответствии с 
техническими требованиями; 
QC: периодически счетчики проходят калибровку местным 
представительством Гостехнадзора 

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

Данные/Параметры VF,y  
Единица измерения Нм

3 
Описания Объемы сжигаемого газа в точке M1, после подготовки, в течении 

периода y 
Сроки мониторинга  Постоянно 
Источник используемых 
данных 

Расходомер с корректором 

Полученные данные (для 
последующих расчетов 
/детерминации)  

9676000 нм3 

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

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

QA/QC применяемые 
процедуры  

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

Комментарии - 
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D.1.1.1. Data to be collected in order to monitor emissions from the project, and how these data will be archived: 
ID number Data variable 

 
Source of data 

 
Data unit 

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

Recording 
frequency 

 

Proportion of 
data to be 
monitored 

How will 
the data be 
archived? 

(electronic/ 
paper) 

Comment 
 

         
Не используется так как данные берутся в соответствии с D.1. 

 

Уравнения, используемые для расчета Проектных выбросов приведены в Таблице 10 ниже. 

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

1- Оценка выбросов СО2 при сжигании ПНГ в двигателях 

PE1 1 2 3 4 5 6=1*2*3*4/5 
Объем 

сжигаемого 
ПНГ 

Содержание 

углерода в 
ПНГ 

 
Молекулярная 

масса СО2 

Молекулярная 

масса C 

Общий объем 

выбросов СО2 
проекта 

M APG Σ c_APG scalar µ CO2 µ C 
ECO2_combustion 

project 

Units T % mass  kgCO2/mole kgC/mole tCO2 

GPP 9839,3 76,34947616 0,01 44 12 27545,0 

TKU 906,0 76,34947616 0,01 44 12 2536,3 

 10745  Всего 30081,9 

D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов проектного и базового сценариев: 
 

D.1.1.2. Описание формул используемых для оценки выбросов проекта (для каждого газа, источника, в эквиваленте СО2: 
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2- Эмиссии от аварийного дизель-генератора 
 

1 2 IPCC Factor 3=1*2 
Производство 
электричества 

дизель-
генератором 

Эмиссионный 
фактор для 
дизельного 

топлива 

Общие выбросы от 
дизель-генератора 

PE2 Emgen_fuel Diesel fuel EF Emgn_CO2 

Units MWh tCO2/MW tCO2 

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

1 from PE1 2 from PE2 3=2+1 

Общие выбросы при 
сжигании ПНГ 

Общие выбросы 
от работы дизель-

генератора 

Общие выбросы по 
проекту 

PE3 

ECO2e_APG_project Emgn_CO2 ECO2e_total_project 

Units tCO2e tCO2 tCO2 

  30081 0 30081 
 
Таким образом, общие выбросы по проекту составят 30,081тCO2e в год. 
Как разъясняется в разделе B.2, выбросы от утечек и/или в результате аварий вероятно более значительные по базовой линии при доставке 
ПНГ на факел чем при его транспортировке и сжигании на новой ГПЭС и ТКУ. Поэтому, потенциальные утечки и выбросы в результате 
аварий в Проектном сценарии были проигнорированы ввиду следования при оценке объемов сокращений выбросов консервативному подходу. 
 
D.1.1.3. Доступные данные необходимые для определения базовой линии выбросов парниковых газов по источникам в рамках границ 
Проекта, и как данные будут собираться и архивироваться: 
ID number Data variable 

 
Source of data 

 
Data unit 

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

Recording 
frequency 

 

Proportion 
of data to be 
monitored 

How will the data 
be archived? 

(electronic/ paper) 

Comment 

         

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

D.1.1.4. Описание формул применяемых для оценки проектных выбросов (для газов, источников и т.п.; эмиссии в единиц CO2 эквивалента): 
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Цветовая кодировка показывает порядок заполнения и мониторинга ежегодно (желтым); показатели которые приняты для проекта постоянными  
(зеленый) и расчетные показатели (синим). 
Колонка (6) в уравнении BE4 и колонка (1) в уравнении BE3 параметры введенные методологией Росгидромета для расчета эмиссий по сжиганию 
ПНГ в России. Отраженные факторы предполагают, что that факела Восточно-Перевального месторождения будут и далее эксплуатироваться в 
режиме недожога. План мониторинга предполагает предоставление фотографии как отражение того, что и в дальнейшем эксплуатации 
осуществляться без изменений. Ключевыми вводными параметрами для будущих лет будут объемы ПНГ, используемые ГПЭС (колонка (1) в 
уравнении BE5), плотность ПНГ и состав попутного нефтяного газа. 
 
Таблица 11: Уравнения для местных выбросов по базовой линии от факела ПНГ 

1- Расчет массовой доли компонентов ПНГ 

BE1   1 2 3 4 5 6 7 
8=1*5/1

00 9=6*7 
10=7*3/mi

CH4 

Index 
Vi Pi Mi µi Ki σc-i σi 

k APG 

σc_AP

G σ CH4 

Объемная 
доля, 

В среднем 
по 

месячным 
данным 

Плотност
ь 

углеводо
родов и 

пр. 
компоне

нтов 
 

Молекуля
рная 

масса 
компоне

нтов 
 

Молекуляр
ная масса 

i-
компонент

а ПНГ 

Адибатиче
ский 

индекс i-
компонент

а ПНГ 
 

Массовое 
содержан

ие 
углерода i-
компонент

а в ПНГ 
 

Молярна
я доля 

 

Адиаба
тически

й 
индекс 

ПНГ 
 

Массов
ая доля 
углерод
а в ПНГ 

 

Углеводор
оды в CH4 

эквивалент
е 

Компоне
нт % kg/m3 

kg/mol
e kg/mole  % mass %  % mass % 

CН4 76,00 0,716 16,043 12,19268 1,31 74,87 0,49000 0,9956 36,6862 0,489999 

C2Н6 4,89 1,342 30,07 1,470423 1,21 79,98 0,05909 0,0592 4,7262 0,110759 

C3Н8 7,25 1,969 44,097 3,197033 1,13 81,71 0,12854 0,0819 10,5033 0,353326 

C4Н10 3,80 2,595 58,124 2,208712 1,1 82,66 0,08880 0,0418 7,3398 0,321706 

C5Н12 1,68 3,221 72,151 1,212137 1,08 83,24 0,04873 0,0181 4,0560 0,219142 

C6Н14 1,62 3,842 86,066 1,394269 1,07 83,73 0,05605 0,0173 4,6927 0,300668 

C7Н16 1,49 4,468 100,08 1,491192 1,06 84,01 0,05995 0,0158 5,0361 0,373964 

C8Н18 0,72 5,1 114,23 0,822456 1,05 84,21 0,03307 0,0076 2,7844 0,235432 

CO2 1,08 1,977 44,011 0,475319 1,3 27,29 0,01923 0,0140 0,5247 2,404993 

Unit 

N2 1,47 1,251 28,016 0,411835 1,04 100 0,01656 0,0153 1,6559   
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Total 100,00   24,87606    1,2667 76,3495  

  Плотность 1,11053       
 

2- Количество атомов углерода в молекулярной формуле ПНГ 
 

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

Массовая доля  
углерода в ПНГ 

Молекулярная 
масса ПНГ 

 
Молекулярная 

масса 
углерода 

Кол-во. 
Атомов 

углерода в 
молекуле 

ПНГ 

BE2 σ c_APG µ APG  µ c Kc 

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

  76,3495 24,876056 0,01 12 1,583 

 
3- CH4 emission factor for APG flaring 
 

1 2 3=1*2 

Ku/f (bf) σ CH4 e CH4_baseline 

BE3 Коэффициент 
недожога 

Всего 
углеводородов в 
CH4 эквиваленте 

CH4 эмиссионный 
фактор_ базовой 

линии 

units Scalar % mass Kg CH4/kg APG 

  0,035 2,404993 0,0842 

        

4 -  CO2 эмиссионный фактор сжигаемого ПНГ 

BE4 1 2 3 4 5 6 7 8=2/3 9=4/5 10=6/7 

11=1*(8-9-

10) 
 

Молекуля

рная масса 
CO2 

 

Кол-во 
углерода в 
формуле 
ПНГ 

Молекуляр

ная масса 
ПНГ 

CH4 
эмиссионный 
фактор_ базовой 

линия 

Молекуляр

ная масса 
CH4 

CO 
эмиссионный 
фактор_ 

базовая линия 
(недожог) 

Молекуляр

ная масса 
CO 

C эмиссионный 
фактор_ базовая 

линия 

Молекулярн

ая масса CH4 

Молекуляр

ная масса  
CO в ПНГ 

CO2 
эмиссионный 

фактор 

µ CO2 Kc µ APG e CH4_baseline µ CH4 e CO_baseline µ CO e C_baseline   e CO2 
Units 

kgCO2/mo
le 

Carbon 
atoms 

kg 
APG/mole 

Kg CH4/kg APG 
Kg CH4/kg 

mole 
Kg CO/kg APG kgCO/mole  

Kg CH4/mole 
APG 

Kg 
CO/mole 

APG 
Kg CO2/kg APG 

  44 1,583 24,8760 0,0842 16 0,25 28 0,0636 0,0053 0,0089 2,1751 
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6 

 
 
 
 
 
 
 
5- Масса сжигаемого ПНГ 

ВЕ5 1 2 3=1*2 

Годовой объем 
сжигаемого ПНГ 

Плотность ПНГ 
Масса сжигаемого 

ПНГ 

V APG ρ APG M APG Units 
ncm (000) kg/nCM T 

GPP 8860 1,110534 9839,3 

TKU 816 1,110534 906,0 

Total 9676 1,110534 10745,3 
6- Всего выбросы при сжигании ПНГ на факеле 

 
ВЕ6 1 2 3 4 5=1*2 6=1*3*4 7=5+6 

Объем 
сжигаемого 
ПНГ в тоннах 

CO2 
эмиссионный 

фактор 
_базовая 

линия 

CH4 
эмиссионный 

фактор _ базовая 
линия 

CH4 
глобальный 
потенциал 
потепления 

CO2 эмиссии при 
полном сжигании 

Всего CH4 
эмиссии 

пересчитанные в 
tCO2e 

Всего CO2 
выбросы при 
сжигании ПНГ 

на факеле 

M APG e CO2_baseline e CH4_baseline GWP CH4 

E CO2 complete 

baseline E CH4 baseline 
E CO2e flaring 

baseline Units 
T Kg CO2/kg APG Kg CH4/kg APG Scalar tCO2e tCO2 tCO2 

GPP 9839,3 2,1751 0,0842 21 21402,0 17392,7 38794,6 

TKU 906,0 2,1751 0,0842 21 1970,7 1601,5 3572,2 

Total 10745,3 2,1751 0,0842 21 23372,6 18994,2 42366,8 

2008 3366 2,1751 0,0842 21 7321 5949,7 13270,9 
 
Второй компонент выбросов базовой линии парниковые газы, получаемые при сжигании ПНГ на энергопоездах для получения электроэнергии 
равной энергии вырабатываемой на ГПЭС в рамках настоящего проекта. Таблица 12 показывает в уравнениях BE7, BE8, BE9 которые используются 
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для оценки выбросов от энергопоездов. 
 
Общая энергия, поставляемая потребителям, измеряется и подтверждается по данным АСУ, измерительного оборудования отражая текущие 
нагрузки, определяющие текущий режим работы ГПЭС. Алгоритм работы АСУ определяется: 
Общая нагрузка (потребление) → падение напряжения → запуск дополнительных двигателей → растущая выработка → растущее потребление газа. 
По такому принципу функционирует ТКУ. 
Таким образом, в отличие от станции, работающей на внешнюю сеть, в локальной сети Восточно-Перевального месторождения фактический спрос и 
фактическая выработка являются более объективными данными применимыми для целей мониторинга. Все потери исчисляются по разнице 
фактической выработки э/э ГПЭС с одной стороны и производной рабочих часов и установленной мощности принимающих электрических устройств.  
Факторы для тонны условного топлива для генерации (tuf/MWh) были использованы как стабильные в течении последних пяти лет эксплуатации 
энергопоездов. Для плана мониторинга было решено использовать данные по официальному аудиторскому заключению (“Энергоперспектива” ООО.) 
по скважинам группы №1  (НГДУ “РИТЭКНадымнефть”), эксплуатировавшей энергопоезда до ввода ГПЭС в эксплуатацию.   
Изменения (теоретически) качества топлива, что может дополнительно снизить выбросы, компенсируется снижением КПД потребляющего 
оборудования в результате физического износа, и соответственно рост потребления (и снижение потребления в рамках Проектной линии) 
Таблица 12 (A-D) объединяет местные выбросы от факелов и сжигания топлива энергопоездами для расчета общих выбросов ex-ante Базовой линии. 
Таблица 12: Уравнения для расчета выбросов энергопоездами (A) потребления тепла, (B) – потребление топлива для генерации 
электричества, и общая базовая линия  (C) (D). 

(A) Выработка тепла ТКУ 
 

1 2 3 4 5 6 

Installed heat 

capacity 

Annual heat 

delivery 

Electricity 
networks 

losses 

Gross heat 

generation 

Consumption 
tons 

equivalent fuel 
per MW 

Fuel 
consumption 

(heat) 

ВЕ7 

Net cap| 

exchanger Heatdel  _ local Net _ losses 

Gross _ 

heatdel EF_CM Fuel _ heat 

Units MW MW % MW tuf/MWh tuf  

  1,89 10395 9 11423 0,596 6808 
 (В) Выработка электричества ГПЭС 

1 2 3=1*2 
Чистая 

выработка 

электричества 

Потребление 
тонн условного 

топлива MW 

Потребление 
топлива  

BE8 

Elec _ gen EF_CM Fuel _ elec 

Units MW tuf/MW Tuf 

  34079 0,596 20311 
 (С) CO2 эмиссии от энергопоездов 

BE9 1 (BE7) 2(BE8) 3=1+2 4 5=3*4 6 7=6*5*44/12/1000 
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Потребление 
топлива 
(тепло) 

Потребление 
топлива (э/э) 

Общее 

потребление 

Energy per 

ton of unified 

fuel 

Общий 

расход 

энергии 

Углеродный 
фактор 

принимаемый 
по умолчанию 

CO2 выбросы 
энергопоездов 

Fuel _ heat Fuel _ elec Fuel _ total Energy _ coef 

Total _ 

energy Carbon factor trains_CO2 

Units Tuf tuf Tuf MJ/tuf MJ kg/GJ tCO2 

  6808 20311 27119 29300 794594 20 58270,2 

2008 6808 5078 11886 29300 348258 20 25538,9 
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(D) Всего выбросов по базовой линии  
 

1 2 3=1+2 
Всего CO2 

выбросов  от 
сжигания ПНГ  на 

факелах 

CO2 выбросы от 
энергопоездов 

Всего выбросы по 

базовой линии 

BE10 

E CO2e flaring 

baseline trains_CO2 ECO2e_total_baseline 

Units tCO2 tCO2 tCO2 

  42367 58270 100637 

 
Для целей настоящего раздела Проектно-технической документации эмиссионные факторы CH4 и N2O 
не рассматривались вследствие их крайней незначительности (менее 1% от общих выбросов) 
Содержание углерода (для сырой нефти) было принято, как наиболее соответствующее для нефти 
данного месторождения (В соответствии с Таблицей 1-3 с 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Том 2, “Энергия”, Глава 1) 
 
 
 
 
Опция не используется 

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

 

D.1.2.1. Данные подлежащие сбору в соответствии с планом мониторинга сокращения выбросов в рамках 
проекта, и как эти данные архивируются: 
ID number Data variable 

 

Source of 
data 

 

Data unit 
 

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

Recording 
frequency 

Proportion of 
data to be 
monitored 

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

Comment 

         

D.1.3.1. Если необходимо, дать описание данных и информации которая собирается для оценки выбросов в 
результате утечек в рамках Проекта: 

ID 
number 

Data 
variable 

 

Source of 
data 

 

Data unit 
 

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

Recording 
frequency 

Proportion of 
data to be 
monitored 

How will the data 
be archived? 

(electronic / paper) 

Comment 

         

D.1.3. Исследование утечек в плане мониторинга: 

D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращения выбросов в рамках проекта (объемы должны 
быть с отраженными в разделе E.): 
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Не используется для оценки выбросов от утечек (см. Раздел D). 
 
 
 
 
Далее дается объем общих годовых сокращений выбросов Проекта, что было приведено в уравнении 
ER1, и являет собой разницу между общими выбросами базовой  линии (сумма выбросов, приведенных в  
BE6  в Таблице 11  и в BE9  в Таблице 12) и эмиссиями проекта, приведенными в уравнении PE3 в 
Таблице 10. 
 
Таблица 13: Ежегодные сокращения выбросов 
 

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

Общие выбросы по 
базовой линии 

Общие выбросы по 
проектной линии 

Сокращения 
выбросов 

ER1 

ECO2e_total_baseline ECO2e_total_project ER CO2e_total 

Units tCO2 tCO2 tCO2e 

  100637 30081 70556 

 
 
 
 
 
Четырехуровневая система мониторинга воздействия Проекта на окружающую среду была установлена 
на ГПЭС. Данные по ТКУ также отражаются на мониторах ГПЭС. Эта система позволяет 
контролировать и информировать о предельно допустимых концентрациях вредных веществ, таких как 
CH4, NOx, и CO: 
1. Первая, сенсоры показывающие превышение концентрации CH4 сверх предельно допустимых 
концентраций (ПДК) установлены на установке подготовки топливного газа и танках-сборниках 
конденсата. 
2. Вторая, генерирующие установки в машинном зале (ГТЭС) оборудованы LENOX контрольной 
системой, которые автоматически показывают уровень концентраций метана в двигателях. 
3. Третья, мобильная механизированная установка, TESTO, показывает концентрацию ПДВ в выхлопных 
газах на всех возможных к учету узлах (двигатель, машинный зал, выхлопные трубы ГТЭС. Данные о 
выбросах могут быть взяты на любой точке технологической схемы. При необходимости оператор 
может поместить необходимые к инспектированию параметры в свой журнал.  
4. Четвертая, оператор смены периодически изучает ситуацию с выбросами ПДК в отходящих газах.  В 
случае превышения ПДК, сигнал сенсора направляется на автоматическую систему управления, которая 
в автоматическом режиме осуществляет перенастройку работающего оборудования на безопасный 
режим. Оператор смены делает отметки о факте превышения в журнал (в случае превышения ПДК, 
ПДВ). Журналы операторов пронумерованы, хранятся вместе и подлежат архивированию на 5 лет. 
В рамках Национального экологического регулирования Принимающей Стороны - уровни предельно 
допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ) определяются ГОСТ 17.2.3.02-78 (стандарты 
регулирования выбросов вредных веществ промышленными предприятиями). ГОСТы учитываются в 
разработке оценки воздействия на окружающую среду в составе проектно-технической документации, 
где они используются наряду с утвержденными Минздравом СССР в 1978 г. предельно допустимыми 
концентрациями (ПДК).  
 

 

 
 

D.1.5. Способ учета, в соответствии с процедурами установленными принимающей стороной, 
сведения о получении и архивации информации о воздействии Проекта на внешнюю среду: 
 

D.1.4. Описание формулы используемой для оценки сокращений для Проекта (для каждого газа, 
источника и т.д.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
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D.2. Quality control (QC) и quality assurance (QA) процедуры используемые в плане 
мониторинга:  
Показатель  (Indicate 
table and ID number)  

Отклонения в измерениях 
(Высокое/Среднее/Низкое) 

Пояснение к QA/QC процедурам планируемым к 
показателю, или почему таковые процедуры не требуются. 

1. VAPG  Среднее (погрешность 
измерений 5%) 

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

2.V% Низкое (погрешность 
0,5%) 

QA:  измерения с хроматографов берутся один раз в 
месяц; показания снимаются подготовленными 
специалистами в соответствии с техническими 
требованиями; 
QC: периодически  счетчики проходят калибровку 
местным представительством Гостехнадзора 

3. ElecDel 6 kV  
 

Низкое (погрешность 
0,2%) 

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

4. ElecDel 0,4 kV  
 

Низкое (погрешность 
0,2%) 

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

5. EFCO2_diesel _fuel 
 

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

 
 
 
 

 
Эксплуатация и управление структурой Проекта будет осуществляться в соответствии с 

порядком эксплуатации ГПЭС. Мониторинг большинства показателей осуществляется ежедневно и 
является рутинной практикой. Данные ГПЭС и котельной отражают индикаторы, включающие поставку 
ПНГ выдачу электроэнергии и тепла, как на питатели внешних потребителей, так и для собственных 
нужд станции. На базе этого, структура будет следующая: 
На уровне ГПЭС, оператор смены является ответственным за осуществление ежедневного мониторинга 
различных индикаторов, указанных выше в D.1.1.1. и D.1.1.2., включая показания приборов учета 
электрической энергии, расход ПНГ, хроматографов и т.п. Мониторинг и отчетность по большинству 
параметров (объемы, состав и плотность ПНГ, объемы выдачи и производства электроэнергии) были 
адаптированы к обычному режиму работы операторов ГПЭС. Сокращение эмиссий будет 
протоколироваться в таблицах Microsoft Excel на базе введенных формул, описанных выше в D.1.1.2 и 
D.1.4., а также в журналах смены. Вся эта документация архивируется и хранится в электронном и 
бумажном виде у оператора. Необходимые инструкции относительно мониторинга сокращения будут 
обеспечиваться оператором ГПЭС. 
Ежемесячно, данные используемые для расчета получаемых сокращений выбросов будут суммироваться 
и передаваться руководителем ГПЭС, который передаст путем интернета в головной офис ОАО 
«РИТЭК» в Москве. Менеджер ОАО «РИТЭК», ответственный за Проект обеспечит  (совместно с 

D.4. Описание плана эксплуатации и управления структуры которую оператор Проекта 
соглашается использовать в Проекте: 
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Консультантом, ниже) общий надзор за предоставляемыми техническими данными ГПЭС, включая 
подтвержденные данные по ресурсам и получению ПНГ. Для обеспечения верификации сокращения 
выбросов генерируемых Проектом осуществляется архивирование и архив хранится до 2014 года. 
 
 
 
 
ЗАО «Международная группа «Сигма» 
 
Москва, Российская Федерация 
Тел. +7  (495) 7753232   
Факс +7  (495) 7753232  
e-mail: sigma@effort.ru    
 

 
 
 
 
 
 
Для оценки эмиссий Проекта были взяты (в качестве базиса) актуальные данные ГПЭС и котельной за 
2008, а также дополненные показателями состава газа за апрель, июнь 2007 года. ГПЭС достигла 
заложенной проектом мощности в сентябре-октябре 2008 года и утилизация ПНГ вышла на объемы 
соответствующие заложенным в данный PDD. В дальнейшем  эксплуатация ГПЭС на месторождении 
предполагается в рамках тех же параметров без сколько-нибудь значительных отклонений. Поэтому, 
далее оценки, данные в разделе репрезентативно, отражают данные для каждого года реализации 
Проекта (хотя по факту цифры могут незначительно в дальнейшем отличаться). 
Предварительные (Ex-ante) оценки выбросов Проекта сделаны на базе уравнений приведенных в 
Таблице 10 (Раздел D.1.1.2). Таблица ниже иллюстрирует расчет ежегодных выбросов Проекта от 
сжигания ПНГ, исключая возможные эмиссии от аварийного использования дизель - генератора при 
общем объеме 30,081 тCO2э. 
 
Таблица 14: Эмиссии Проекта от сжигания ПНГ на ГПЭС  
 

Сжигание ПНГ на ГПЭС  

Расчет выбросов от ГПЭС 

M APG Масса сжигаемого ПНГ т 9839,3 

σ c_APG Углеродная доля в ПНГ % массы 76,3494 

µ CO2 Молекулярная масса СО2 кгСО2/моль 44 

µ C Молекулярная масса углерода кг С/моль 12 

ECO2_combustion 

project 

Проектные выбросы СО2 
электростанцией тСО2 27545,0 

Сжигание ПНГ котельной (ТКУ) 

Расчет выбросов для котельной 

M APG Масса сжигаемого ПНГ т 906 

σ c_APG Углеродная доля в ПНГ % массы 76,3494 

µ CO2 Молекулярная масса СО2 кгСО2/моль 44 

µ C Молекулярная масса углерода кг С/моль 12 

ECO2_combustion 

project 

Проектные CO2 выбросы для 

котельной tCO2 2536,3 

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

РАЗДЕЛ E. Оценка объемов сокращения парниковых газов 
 

E.1. Оценка выбросов Проекта: 
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Общий объем выбросов на ГПЭС 

CO2_project Общие выбросы проекта на ГПЭС тСО2 30081 

 
Далее (Таблица 15) оценивается объем эмиссий от работы аварийного дизель - генератора. 
 
Таблица 15: Проектные эмиссии от работы аварийного дизель - генератора 
 

Emgen_fuel 

Производство электричества на 

дизель генераторе МВт 0 

Diesel fuel 

EF 

Эмиссионный фактор для дизель-

генератора тСО2/МВт 0,2626 

Emgn_CO2 

Общие выбросы от дизель-

генератора тСО2 0 
 
Совокупные выбросы в рамках Проекта от всех источников суммируются за кредитный период в 
Таблице 16. Оценка выбросов от 2008 до 2012 одинаковая, в соответствии с нижеприведенными 
цифрами. 
 
Таблица 16: Общие выбросы Проекта (по годам) 
 

год 
Сжигание 

ПНГ в 

дивгателях 

Углеродная 

масса в 

ПНГ 

Молекулярная 

масса СО2 

Молекулярная 

масса 

углерода 

Выбросы от 

дизель-

генератора 

Общие выбросы проекта 

    σ c_APG µ CO2 µ C Emgn_CO2 ECO2e_total project 

  тПНГ % массы кгCO2/моль кгC/моль тСО2 тCO2э 

Ex-ante 
illustration 10745 76,349 44 12 0 30081 

2008 3365 76,349 44 12 0 9423 

2009 10745 76,349 44 12 0 30081 

2010 10745 76,349 44 12 0 30081 

2011 10745 76,349 44 12 0 30081 

2012 10745 76,349 44 12 0 30081 

 
 
 
 
Утечки не были квалифицированы для целей настоящего PDD, как было разъяснено выше в D.1.3. 
 
 
 
 
После того, как поправки на объемы утечек, увеличивающие объемы выбросов сделаны, этот фактор 
был исключен и общие эмиссии Проекта определены равными 25,949 тCO2э в год, либо общими 129,747 
тCO2э за период 2008-2012 (см. Таблицу 16). 
 
 
 
 

Оценки эмиссий по базовой линии рассчитаны с помощью уравнений, приведенных в Таблицах 
11 и 12. Эти оценки базируются на базе показателей характеристик ПНГ, доступных данных с факела 

E.2. Оценка утечек: 

E.3. Сумма  E.1. и E.2.: 

E.4. Оценка выбросов по базовой линии: 
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месторождения, за 2007-2008 годы, и доступных данных (включающих в себя состав нефти) об 
эксплуатации энергопоездов. Будущие характеристики ПНГ месторождения, а также данные по составу 
нефти, потреблению электроэнергии не изменятся значительно (хотя актуальные данные могут 
отличаться по фактическим замерам). Поэтому, далее в этом разделе приводятся оценки, суммированные 
для качественного и репрезентативного отражения выбросов за каждый год реализации Проекта. 
 

Базовая линия включает в себя 2 основных источника выбросов: 
• Годовые выбросы от факелов, вследствие сжигания на них попутного газа, равные годовому  
потреблению ГПЭС в рамках реализуемого Проекта (Таблица 16); 
• Замещение электроэнергии, произведенной ГПЭС (ТКУ),  производством того же ее объема  на 
энергопоездах  при более низком КПД, и более высоких удельных выбросах парниковых газов 
вследствие сжигания в качестве топлива сырой нефти.  
 
Таблица 17: Местные выбросы от сжигания ПНГ на факеле используемом в Проекте 
 

Шаг 1. Определение объема сжигаемого ПНГ, т 
Ex-ante 
illustration  

Индекс Параметр Ед. Показатель  

V APG 

Объем сжигаемого попутного 
нефтяного газа Нм3 (000) 9676  

ρ APG Плотность ПНГ кг/нм3 1,110  

M APG Масса сжигаемого ПНГ Т 10745,3  

Шаг 2. Расчет молекулярной массы ПНГ    

Индекс Параметр Ед. Value  

µ APG Молекулярная масса ПНГ кг ПНГ/моль 24,87606  

Шаг 3. Определение физико-химических параметров    

Индекс Параметр Ед. Value  

k APG Адиабатический индекс ПНГ - 1,27  

σc_APG Массовая доля углерода ПНГ % 76,34  

Kc 

Количество атомов углерода в 
молекуле ПНГ 

Атомы 
углерода 1,583  

  Тест на недожог:        

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

Индекс Параметр Ед. Показатель  

U flow Скорость струи ПНГ на выходе м/с 52-65  

U sound Скорость звука в ПНГ м/с 350,4  

  Результат теста  
52 и 65 

м/с<70,08 м/с Недожог  

Шаг 5. Выбросы CH4 в результате неполного сгорания    

Индекс Параметр Ед. Показатель 

k u/f Коэффициент недожога - 0,035 

σ CH4 CH4 массовая фракция % массы 2,404993 

e CH4_baseline 

CH4 эмиссионный 
фактор_базовая линия кгCH4/кгПНГ 0,0842 

MAPG ПНГ сжигаемое в год кг ПНГ 10745331 

E CH4_baseline тСН4 904 

  

Всего CH4 выбросов_базовая 
линия тСО2э 18994 
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Шаг 6. Всего CO2 выбросов в результате сжигания ПНГ на факеле     

Индекс Параметр Ед. Показатель  

µ CO2 Молекулярная масса CO2 кг CO2/моль 44  

Kc 
Количество атомов углерода в 

формуле ПНГ 
Атомов 

углерода 1,583  

µ APG Молекулярная масса ПНГ кг/моль 24,876  

e CH4_baseline 

CH4 эмиссионный фактор по 
базовой линии кгCH4/кг ПНГ 0,0842  

µ CH4 Молекулярная масса CH4 кг CH4/моль 16  

e CO_baseline 

CO эмиссионный 
фактор_базовой линии Кг CO/кг ПНГ 0,25   

µ CO Молекулярная масса CO Кг CO2/моль 28  

e CO2 

CO2 эмиссионный 
фактор_базовой линии Кг CO2/кг ПНГ 2,1751  

M APG ПНГ сжигаемый за год Кг ПНГ 10745331  

E CO2 complete baseline 

CO2 эмиссии в результате 
неполного сгорания тСО2э 23373  

     

ECO2e_flaring_baseline 

Общий объем выбросов на 
факеле тCO2э 42367  

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

приведена выше в разделе D.1.1.4. (Таблица 11). Наиболее критически важными показателями для 
расчетов параметров являются показатели состава ПНГ, используемого ГПЭС (ТКУ). Шаг 4 расчетов 
эмиссий по базовой линии от сжигания ПНГ, также позволяет определить, что путь сжигания попутного 
газа на месторождении соответствует модели недожога. 

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

Местная базовая линия для сжигания попутного нефтяного газа на факеле оценивается в 42,367 
тCO2э в год. 
В базовом сценарии предусматривается  получение электроэнергии от энергопоездов (на каждом участке 
месторождения) при сжигании сырой нефти. Объем выработки составляет 34,08 ГВт в год. В Проекте 
этот объем обеспечивается от работы ГПЭС, а также в исключительной ситуации – аварийным дизель – 
генератором. Тепло (в объеме 10395 МВт ч в год) обеспечиваемый в проекте транспортабельной 
котельной установкой ТКУ-1890 обеспечивался ранее электронагревательными приборами. Объемы 
выбросов в соответствии с базовой линией, получаемые от сжигания нефти на энергопоездах составляют 
58,270 тCO2э (Таблица 12A-D). Месячное и годовое потребление электроэнергии будет подтверждаться 
показаниями счетчиков на выходящих фидерах. Фактор энергоэффективности, составляющий 0.596 
тут/МВт, принят на основе данных по эксплуатации энергопоездов за 5 лет.  
Совокупные выбросы (местные и от ресурсозамещения) базовой линии суммированы в Таблице 18, что 
дает общий объем 100,637тCO2э. В совокупности по базовой линии это дает за период 2008 - 2012 объем 
выбросов (как это проиллюстрировано), эквивалентный 441,358тCO2e. 
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Таблица 18: Общие выбросы базовой линии 
 

Год 

Всего выбросов от 
факельного сжигания 

Выбросы СО2 от 
энергопоездов 

Всего выбросов по 
базовой линии 

  ECO2e_flaring_baseline ECO2_total 

E 

CO2e_total_baseline 

  тCO2э тCO2э тCO2э 
ex-Ante 

Illustration 42367 58270 100637 

2008 13271 25539 38810 

2009 42367 58270 100637 

2010 42367 58270 100637 

2011 42367 58270 100637 

2012 42367 58270 100637 

Всего за 2008-
2012 182738 258620 441358 

 
 
 
 

Совокупные объемы сокращений приведены в Таблице 19 ниже. Дальнейшие оценки могут 
отличаться от приведенных, по результату фактически полученных мониторингом цифр по потреблению 
ПНГ, его составу и иным характеристикам, объему произведенной электроэнергии ГПЭС и теплом ТКУ 
(а также аварийного дизель – генератора). Совокупные получаемые сокращения составят ежегодно (с 
2009 г.) 62,322 тCO2э и, соответственно - 311,610 тCO2э за период 2008-2012 с учетом неполного 2008 г.. 
 
 
 

Оценки эмиссий в рамках реализуемого проекта приведены в Таблицах 14, 15 и 16 в разделе E.1. 
Оценки эмиссий по базовой линии приведены в Таблицах 17, 18. Как показано в таблице 19, за период 
2008 -2012, общий объем сокращения эмиссий благодаря осуществляемому проекту составят 311,610  
тCO2э, что является разницей проектных выбросов (129,747 тCO2э) и выбросов по базовой линии 
(441,358 тCO2э). 
 
Таблица 19: Совокупный объем получаемых сокращений 
 

Год 

Оцениваемые 
проектные выбросы 

(тонн CO2 
эквивалента) 

Оцениваемые 
утечки (тонн CO2 

эквивалента) 

Оцениваемые выбросы 
по базовой линии (тонн 

CO2 эквивалента) 

Оцениваемые 
сокращения (тонн 
CO2 эквивалента) 

2008 9422 0 38810 29388 

2009 30081 0 100637 70556 

2010 30081 0 100637 70556 

2011 30081 0 100637 70556 

2012 30081 0 100637 70556 

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

E.6. Таблица приводит объемы достигнутого, согласно формулам приведенным ниже: 
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Всего (в тоннах 
CO2 эквивалента) 129747 0 441358 311610 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
             
             
              

В соответствии с приказом Государственного Комитета Природы (Природоохраны) Российской 
Федерации от  15.05.2000 № 372 “Об утверждении требований по экспертной оценке воздействия от 
планируемой экономической и иных видов деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации” сторона, осуществляющая проект, включает в проектную документацию предложения и 
комментарии по воздействию, оказываемому проектом на окружающую природу.  
В соглашении ОАО «РИТЭК», и проектного института «НИПИГазпереработка» были тщательно 
описаны все виды возможного воздействия на окружающую среду (EIA) в рамках Проекта. 
EIA состоит из следующих частей: 
 
• общая часть; 
 
• физико-географические данные по месту осуществления Проекта; 
 
• характеристики Проекта ГПЭС как загрязняющего источника; 
 
• водопользование и наличие водных ресурсов; 
 
• управление отходами; 
 
• выбросы в атмосферу; 
 
• шумовое воздействие ГПЭС; 
 
• обзор мероприятий направленных на предотвращение вредного воздействия; 
 
Воздействия на атмосферу, выбросами вредных веществ в рамках реализуемого проекта, как на этапе 
проектирования, так и при эксплуатации приведены в Таблицах  20,  21 и 22. Проект получил 
официальное заключение на ОВОС местным отделением Росэкспертизы (выдан 28,04.2008, №157 -
08/ХМЭ-0165/2). 
 
Таблица 20: ПДВ в результате эксплуатации ГПЭС 
 

Polluting emissions for engine 
Location Source Quantity 

type g/sec tonnes/year 

Carbon oxide, CO 11,4849 361,899 

Nitrogen dioxide, NO2 3,06264 96,5064 

GPES Gas 
engine 

flue 
pipe 

1 

Saturated hydrocarbons 
C1-C5 13,7819 434,279 

РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 

F.1. Документация для анализа воздействия проектом на окружающую среду, включая 
пограничное воздействие в соответствии с процедурами установленными принимающей стороной: 
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Nitrogen Oxide, NO 0,49768 15,6823 

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

Polluting emissions 
Location Source Quantity 

Type g/sec tonnes/year 

Carbon oxide, CO 2,69869 0,67885 

Nitrogen dioxide, NO2 0,67761 0,17802 

Kerosene 0,25929 0,07278 

Soot 0,14024 0,03937 

Sulphur dioxide 0,08410 0,02116 

Nitrogen Oxide, NO 0,11011 0,02893 

Project 
site 

Construction 
machinery 

15 

   

 
Таблица 22: Выбросы от сварочных работ при строительстве ГТЭС 
 

Polluting emissions 
Location Source Quantity 

Type g/sec tonnes/year 

Ferrous oxide 0,03190 0,00057 

Manganese 0,00250 0,00005 

Dust SiO2 0,00230 0,00004 

Fluorides 0,00230 0,00004 

Carbon Oxide, CO 0,03052 0,00055 

Nitrogen Oxide, NO 0,00620 0,00011 

Project 
site 

welding  

   

 
 
 
 
 
 
 
Документация по воздействию на окружающую среду (EIA) относящаяся к настоящему проекту 
проходит обязательные публичные слушания  и публичную экспертизу. Отделением Ростехнадзора по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского округа (Югры) выпущено заключение о том, что проект 
строительства ГПЭС и ТКУ на Восточно-Перевальном нефтяном месторождении соответствует 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, нормативным и техническим 
регламентам. 
 
 

F.2. Если воздействие на окружающую среду определено как значимое принимающей Стороной, 
указать заключения и все необходимые референции по проектной документации полученные на 
стадии утверждения Проекта (в том числе касающиеся процедуры утверждения Проекта на 
территории принимающей Стороны)   
the host Party: 
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Данный проект с момента начала проектирования ни разу не ставился под сомнение. Это в 
значительной степени связано и с тем, что момента начала эксплуатации месторождении объем  
попутного газа, сжигаемого на факелах, достиг значительных размеров. В этой связи проект 
рассматривался изначально именно как направленный на снижение потенциального воздействия на 
атмосферу. Никаких комментариев о EIA (оценке воздействия на окружающую среду) во время 
проектирования, строительства объекта, а также после ввода его в эксплуатацию получено не было. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ G. Комментарии участников Проекта 
 

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

Контактная информация об участниках Проекта 
(заполняется владельцем Проекта) 

 

Organization:  

 ОАО «Российская 

инновационная топливно-

энергетическая компания» 

(ОАО «РИТЭК») 

Street/P.O.Box:  
 Ноябрьская ул. 

Building:   7 

City:   г. Когалым  

State/Region:   Тюменская обл. 

Postal code:   628486 

Country:   Российская Федерация 

Phone:   (495) 781-26-07 

Fax:   (495) 424-77-15 

E-mail: - info@ritek.ru  

URL: www.ritek.ru  

Represented by: Микоян Ксения Алексеевна 

Title:  

Руководитель группы ОАО 

«РИТЭК» по реализации ст. 6 

Киотского протокола 

Salutation:   

Last name:  Кулаков 

Middle name:  Олегович 

First name:  Алексей 

Department:  

Отдел подготовки и транспорта 
нефти и газа ОАО «РИТЭК» 

Phone (direct):  (495) 250-69-37 

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

Mobile: (926) 224-12-96 

Personal e-mail:  AOKulakov@ritek.ru 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗОВОЙ ЛИНИИ 
 
Детализированная информация была приведена в Разделе В. 

 
 
 
 
 

Приложение 3  
 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 
 

1. ОБЗОР 
 

1.1. Обзор плана мониторинга  
 

План мониторинга необходим для подтверждения того, что мероприятия по утилизацию 
попутного нефтяного газа на месторождении Восточно-Перевальном, расположенном в Западной 
Сибири, Россия (“Проект”) выполняются в соответствии с требованиями по его сбору, переработки,  и 
процедурам оценки и верификации данных в рамках соответствия требованиям, предъявляемым для 
регистрации Единиц Сокращения Выбросов (ERUs) в соответствии с Пунктом 6 Киотского Протокола. 
 
1.2. Проект 
 

Проект предполагает утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ), который будет сжигаться на 
современной электростанции с установленной мощностью 7,5 МВтэ и котельной мощностью 1,89 МВт 
расположенных в поселке Восточно-Перевального месторождения, Ханты-Мансийского автономного 
округа (Югры), Тюменской области, Российской Федерации (см.рис 1a). Генерация обеспечивается 5 
(пятью) установками Cummins QSV 91G, по 1,5 МВтэ, и 3 котлами утилизаторами КВГ 0,63 МВт 
спроектированными и произведенными с учетом специфики сжигания попутного нефтяного газа. 
Генерируемая энергия обеспечивает потребление месторождения, а также нужды поселка, и замещает 
электроэнергию, которая при прочих обстоятельствах обеспечивалась бы посредством местных 
электрических сетей, питаемых от энергопоездов.   

Объемы попутного газа, подлежащего сжиганию, юридически подтверждены положениями 
лицензионного соглашения на эксплуатируемое месторождение (параметры которого ежегодно проходят 
переподтверждение в случае сколько-нибудь значительных изменений условий эксплуатации), а 
технически подача газа обеспечивается газопроводом от насосной станции до установки подготовки 
топливного газа.  

В настоящее время на ГПЭС эксплуатируется с учетом требований текущих нагрузок 3 
установок, одна пиковая и еще одна является резервной. Электростанция и котельная потребляют в 
совокупности примерно 9,7 млн. кубов газа, которые ранее сжигались на факеле. Электричество в 
базовом сценарии производилось на энергопоездах РЕ-6М. 

Сокращение выбросов достигается (в рамках реализуемого проекта) двумя путями, 
включающими в себя: (см таблицу 4): 
• За счет направления попутного нефтяного газа на установку подготовки топливного газа, (и в 
дальнейшем сжигания в ГПУ и котлах утилизаторах) при том, что ранее утилизация ПНГ 
осуществлялась на факеле. Замещается значительный объем нефти, в базовом сценарии 
использовавшийся, как топливо. Кроме этого, значительно повышается КПД энергетических установок, 
что становится возможным за счет качественной подготовки топлива.  
• Снижение фактических выбросов при замене сырой нефти на топливный газ, (замещение на 
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топлива с меньшим эмиссионным фактором). 
 
В рамках осуществляемого Проекта осуществляется сокращение эмиссий парниковых газов в объеме 
70,556 тонн CO2 эквивалента (тCO2e) в год  (в 2008 году 29388 тСО2) и 311,610 тCO2e в период 2008-
2012. 

 
1.3. Точки мониторинга  
 
Ключевыми точками мониторинга Проекта являются входящие и выходящие потоки газа, показанные на 
Схеме 1. Описание точек учета приведено в Таблице 1 следующими за схемой. 
 
 
 
Схема 1: Точки контроля Проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
  
 
 
 
 
 
Таблица 1: Описание точек контроля 
 

Точки 
мониторинга 

Расположение Контролируемые 
параметры 

Объем | год Измерительное 
Оборудование 

M1 Комплекс 
подготовки газа  

Объем газа 
приведенный к норм.  
кубическим метрам 

Более 9,73 
млн. куб 

Расходомер 

М2 Факельная труба  Скорость и объем 
ПНГ, направляемого 

на факел  

По факту Расходомер, 
хроматограф 

М3 Фидера на ГПЭС Выдача 
электрической 

энергии 

34,1 ГВтч Счетчик э/э типа 
СЭТ 4ТМ03.01. 

 
Узлы учета электроэнергии для потребителей находятся на выходящих фидерах электростанции 

расположенных на генераторах с напряжением 6 кВ, и 0,4 кВА (для собственных нужд). Учет тепла 
осуществляется на патрубке между котлом утилизатором и бойлером. 
Учет собственного потребления может осуществляться, в том числе и без снятия показаний счетчиков, а 
на базе нормативного расхода электроэнергии, который (условно) стабилен. 

Блок 
подготовки 

газа 

ПНГ 
Топливный 

газ 

Энергоблок G М
Трансформа

тор 

6 

0,4  

Скважины 

месторожде

ние 

___________ ПНГ   

___________ электроэнергия  М Точки мониторинга 

М

 

М

Котельная ТКУ 

Факела высокого и 

низкого давления 
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Объемы поставки ПНГ на ГПЭС и на ТКУ, физические и химические характеристики (химический 
состав, плотность и т.п.) контролируются оборудованием, установленным на КОНГВ. 
 
2. РАСЧЕТЫ И УЧЕТ ДАННЫХ 

 
Проект потребует устойчивого развития и контроля со стороны принимающей Стороны 

(государства) за производственным процессом, в результате чего будут достигнуты две следующие цели: 
• Снижение CH4 выбросов в результате более полного сгорания газа в отличие от сжигания на факеле; 
• Замещение электроэнергии генерируемой в соответствии с базовой линией на энергопоездах на 
электроэнергию, производимую ГПЭС, и тепло производимое ТКУ, с более высоким КПД, за счет чего 
снижается потребление ископаемых видов топлива. 
Снижение CH4 при сжигании ПНГ на факеле оценивается на основе существующей “Методологии 
расчетов вредных выбросов в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факеле”, 
разработанная Санкт-Петербургским Исследовательским Институтом Охраны Атмосферы 
Росгидромета, определена Госкомэкологией в качестве базовой для практического применения при 
оценке выбросов на факельном сжигании. Эта методология широко применяется в России (в нефтяном и 
газовом секторе) для расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу. Поэтому, имеющиеся модели 
оценок выбросов CH4, содержащиеся в методологии НИИ «Атмосферы», приняты для настоящего плана 
мониторинга. 
Оценка сокращения выбросов благодаря замещению производства электрической энергии и тепла для 
местных сетей использует элементы Approved CDM Methodology, AM0009 использована для оценки 
параметров эмиссионного фактора на базе эксплуатационных и инвестиционных факторов в рамках 
приведенных в информации по базовой линии  (“Baseline information”).  
Расчеты выполняются в соответствии с Таблицей 10 (Расчет выбросов по проектной линии), Таблице1 
11 (расчеты местных выбросов по базовой линии ПНГ сжигаемого на факеле), Таблицей 12 (Выбросы от 
энергопоездов в рамках базовой линии). 
Уравнение для оценки ежегодных сокращений выбросов приводится в Таблице 13. 
 
3. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОНИТОРИНГА 
 
Бенефициарий сокращений выбросов, компания-владелец Проекта, является в первую очередь 
ответственной за сбор подготовку всех необходимых данных для мониторинга Проекта в соответствии с 
планом мониторинга. 
Следующая Таблица определяет ответственность вовлеченных сторон в мониторинг Проекта. 
 
Таблица 5: Ответственность вовлеченных сторон 
 

Объект ОАО «РИТЭК», компания-Владелец Проекта Сторона  углеродного 
финансирования- 

_____________________________ 
Система 

мониторинга 
� Обзор плана мониторинга (MP) и 
предложение дополнений если необходимо 
� Установка и монтаж устройств 
обеспечивающих контроль показателей 
� Подготовка изначальной верификации и 
проекта и его дальнейшая передача  

� Оформление полученной 
верификации 
 

Сбор данных � Приобретение и монтаж необходимых 
устройств обеспечивающих учет всех 
индикаторов плана мониторинга 
� Проверка качества данных и процедуры их 
получения (регулярно) 

 

Расчет данных � Ввод данных в журнал  
� Использование Плана мониторинга и 
данных журнала для расчета сокращений 
выбросов  
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Система хранения 
данных 

� Обработка и хранение записанного 
� Внедрение одобренной системы для 
обработки информации 
� Дальнейшая ежегодная выдача 
информации на передающую сторону 
____________________ 

� Получение копий ключевых 
данных и отчетов  
� Хранение архивных данных 

Изложение, 
мониторинг и 
отчетность 

� Анализ данных и сравнение проектных 
результатов  с заложенными Проектом  
� Анализ проблем системы и рекомендации 
к улучшению (обеспечение управления) 
� Подготовка и предоставление ежегодного 
отчета 

 

MP тренировка и 
поддержание 
формы 

�Обеспечение  подготовленности 
управленческого персонала и его соответствия 
требованиям выполнения плана 

 

Контроль  
качества проверка 
и верификация 

� Приобретение и монтаж внутренних 
одобренных систем с учетом допусков к аудиту 
и верификациям 
� Подготовка, облегчение и координации 
аудита и процесса верификации 

� Оформление для 
периодической проверки 
необходимых отчетов 
 

 
Данные мониторинга будут передаваться ежегодно для подтверждения получаемых за сокращения 
платежей. Передаваемые показатели будут определены в соответствии с договоренностью ОАО 
«РИТЭК» и Стороной углеродного финансирования. 

Для защиты интересов всех участников соглашения о приобретении сокращений выбросов, 
будет отдельно прописана система отчетов и проверок получаемых сокращений. 
Первое, представителям Стороны углеродного финансирования  будет представлен  первый этап обзора 
ежегодных сокращений парниковых газов. 
Второе, все получаемые сокращения эмиссии в результате Проекта будут переданы субъектом 
рассмотрения для верификации независимой компанией. Сторона углеродного финансирования 
проинструктирует верифицирующую сторону по приобретению  генерируемых сокращений выбросов в 
целесообразные сроки после получения отчета Мониторинга. Сторона углеродного финансирования 
оставляет за собой право передать права по оформлению верификации каждый год. Однако, в том 
случае, если ежегодный отчет о сокращении выбросов не верифицируется в отчетный год,  верификация 
переносится на последующий период. 
ОАО «РИТЭК» обязуется оказывать всестороннюю помощь Стороне углеродного финансирования  и 
верификатору в соответствии с требованиями плана Мониторинга. ОАО «РИТЭК» предоставляет по 
запросу все необходимые данные по плану Мониторинга и также предоставляет верифицирующей 
компании следующее: 
• Имена и должности ответственных за подготовку данных для ежегодного отчета мониторинга. 
• Данные счетчика и отчетов по выдаваемой в сеть электроэнергии, а также по ПНГ получаемой с ГПЭС 
• Любую иную подтверждающую информацию. 
 
ОАО «РИТЭК» будет хранить всю необходимую информацию до конца осуществления проекта – 2020 
год. 
 
4. ФОРМЫ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ ПЛАНА МОНИТОРГИНГА 
 

План мониторинга может осуществляться в соответствии с распространенными показателями 
журналов оператора. Краткое описание каждой таблицы дается ниже. Во всех случаях используемая в 
журнале цветовая кодировка, используется для показателей, которые подлежат мониторингу в 
рассматриваемый проектом период (желтым); остающиеся постоянными (зеленый); получаемые в 
результате расчетов (синий). Все вводные в журнале должны быть изначально задокументированы, 
подготовлены для ответов, проверок, и подтверждений.  
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Журнал содержит источники, на базе которых оцениваются вводимые данные и объем 
получаемых сокращений как показатели для сравнения для будущих показателей и результатов. Схема 
также будет дополнена с учетом согласования реальных данных за 2007-2008 гг. для отработки 
инспекционных процедур плана мониторинга. Это имеет статус опциона, но настоятельно 
рекомендуется, как удобный способ для отработки и оптимизации всех действий, связанных с 
подготовкой анализов и отчетов за кредитный период до 2012 года. 

Таблица 3 документирует ежемесячные показатели счетчиков на фидерах 6кВ и 0,4 кВ для 
оценки объемов замещения электроэнергии в месяц и за год.  
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Таблица 3. Ежемесячные показатели счетчиков на фидерах 6кВ и 0,4 кВ для оценки объемов замещения электроэнергии в месяц и за год.  
 

Note MWh sales data reported here must match monthly according to meter readings    

Coding Inputs        

 Calculated        

 
Stipulated 
Constant        

Meter 
reads       

Hypothetical 
Illustration Optional Required 

6 kV Delivery Point   Report responsibilities   
2008                    
2008 

2009                 
2009 

Bill Period Start   
Prepared 

by 
Checked 

by 
Approved 

by Data reading  Data reading  Data reading  

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

Oct 

Nov 

  Dec               

                  
Bill period 
end     

Prepared 
by 

Checked 
by 

Approved 
by Data reading  Data reading  Data reading  

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

  

May 
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Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

Oct 

Nov 

Dec 

 

MWh Delivered To 6kV System    
Hypothetical 
Illustration      

  Month Variable   

Meter 
calbration 

factor     MWh   MWh   MWh 

Jan 31 2896 

Feb 28 2616 

Mar 31 2896 

Apr 30 2803 

May 31 2896 

Jun 30 2803 

Jul 31 2896 

Aug 31 2896 

Sep 30 2803 

Oct 31 2896 

Nov 30 2803 

  Dec   31       2896         

       34100     
 
Таблицы 4 и 5 документируют объем МВт часов на аварийном дизельном генераторе и объеме потребленного топлива. Эффективность очень просто 
может быть проверена и не требует дополнительных записей. 
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Таблица 4 Производство электроэнергии на аварийном дизель - генераторе (МВт) 
 

Замечание: Цифры могут быть замерены или оценены на базе потребления топлива с учетом установленного КПД    

QA/QC   Prepared by Checked by Approved by 
Hypotetical 
illustration   2008   2009 

Jan   

Feb   

Mar   

Apr   

May   

Jun   

Jul   

Aug   

Sep   

Oct   

Nov   

Dec                     

Total Emgen               

 

Таблица 5 Годовое потребление топлива Дизель - генератором (MWh)  
 

Items   
Prepared 

by 
Checked 

by 
Approved 

by Units Illustration   2008   2009 

Use Liters       

Calorific value       Mj/liter       

Fuel input MW 

Efficiency check         %           

 

Таблица 4 суммирует общее производство электроэнергии ГПЭС и с учетом продукции  дизель-генератора. 
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Таблица 5 ежемесячно показывает поступление ПНГ в тысячах кубометров (TCM). Плотность ПНГ, калорийность и молекулярная масса также 
приводятся. Эти характеристики ПНГ имеют тесную связь между собой, при этом они закладываются на весь срок реализации Проекта, как 
фиксированные данные подлежащие регулярному подтверждению. Эти параметры подлежат мониторингу полностью, и предоставляются по 
требованию. 
Возможные отклонения для ПНГ 5% по плотности и 3% по калорийности и молекулярной массе. По имеющимся данным исходная молекулярная 
масса определена, как 24.87 кг/моль, этот показатель был использован для всех расчетов ПДД. Значительной снижение молекулярной массы в 
ближайшее время не рассматривается.  
 
Таблица 6 Ежемесячная выдача электроэнергии ГПЭС 
 

      Units Illustration   2007   2008 

Jan MWh 5622 

Feb MWh 5078 

Mar MWh 5622 

Apr MWh 5441 

May MWh 5622 

Jun MWh 5441 

Jul MWh 5622 

Aug MWh 5622 

Sep MWh 5441 

Oct MWh 5622 

Nov MWh 5441 

Dec     MWh 5622         

Total ElecDelTotal               
 
Таблица 7 Ежемесячный расход ПНГ 
 

Month 
Variable 
name 

Prepared 
by 

Checked 
by 

Approved 
by Units illustration   2008   2009 

Jan TCM 808 

Feb TCM 792 

Mar TCM 808 

Apr TCM 802 

May 

        

TCM 808 
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Jun TCM 808 

Jul TCM 802 

Aug TCM 808 

Sep TCM 802 

Oct TCM 808 

Nov TCM 802 

Dec TCM 808 

Total APG Input V APG   TCM 9676   
9676 

    

APG Density ρ APG   kg/SCM 1,110   1,110   1,110 

Total APG input tAPG   t APG 10,745         

Calorific Value LHV APG   MWh/SCM 0,0102   0,0102   0,0102 

Total fuel Input APG MWh   MWh           

Net efficiency Check GTES effnet   % 39,7         
Molecular mass of 
APG µ APG   kg/mole 24,87   24,87   24,87 

 

Таблица 8 отражает данные по ежемесячному изменению состава ПНГ и расчет средневзвешенной доли используемой в дальнейшем, как ежегодная. 
Последняя используется как базовая для всех расчетов связанных с ПНГ. 
 

Таблица рассчитана на демонстрацию изменения состава попутного газа помесячно. Предполагается проведение замеров  каждый третий вторник 
каждого месяца. Введенные данные (образец). 
 
Таблица 8. Данные по ежемесячному изменению состава ПНГ. 

Prepared by: 
Checked by 
Approved by 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Percent APG 
use 

808 792 808 802 808 808 802 808 802 808 802 808 
  

Hydrocarbon 
Jan % 

vol 
Feb % 

vol 
Mar % 

vol 
Apr % 

vol 
May % 

vol 
Jun % 

vol 
Jul % 
vol 

Aug % 
vol 

Sep % 
vol 

Oct % 
vol 

Nov % 
vol 

Dec % 
vol Annual 

СН4 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 



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

63

С2Н6 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 

С3Н8 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 

С4Н10 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

С5Н12 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

С6Н14 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

С7Н16 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

С8Н18 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

СО2 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

N2 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

 
Таблица 9 содержит ключевые расчеты по ПНГ, базирующиеся на массовой доле ,отраженной в Таблице 5. Температурные данные, показанные 
соответствуют - 5 C для периода октябрь -  апрель,  +10 C для  периода май сентябрь.  
Расчеты по методологии, утвержденной Госкомэкологией, показывают типичные параметры для факелов эксплуатируемых по модели недожога 
(black-firing), с проведением их каждую  последнюю декаду сезона. Увеличение сжигания на 10% попутного нефтяного газа потребовало бы в свою 
очередь  реконструкцию факельной трубы. Таким образом, объемы сжигаемого газа относительно стабильны.  
Каждый второй вторник каждого месяца должна делаться фотография факела, подтверждающая отсутствие каких-либо реконструкций  трубы.  
Если нет, то  предполагается прекращение функционирования в режиме black-firing. 
 
Таблица 9. Расчеты по ПНГ, базирующиеся на массовой доле 
 

Index  parameter Unit Value   Index   Units Value 

ρAPG density kg/nm3 1,110   d 
Stack 
diameter m 0,2  

LHV 
ApG 

Low heating 
value Kcal/nm3 8731       

    MWh/nm3 0,0102   GWP CH4     21 

t temperature celcium 7,1       
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Index Vi ρI mi µi ki ∂c-i ∂i  kAPG ∂c-APG ∂CH4 

Volume 
fraction 

weighted 
average 

or monitor 

Density of 
hydrocarbo

ns 

Molecular 
mass of 

componen
ts 

Molecular 
mass of i-

componen
ts 

Adiabatic 
index of i-

componen
ts 

Mss 
content of 
carbon of 

i-
compone

nt 

Mass 
fraction of 

i-
compone

nt  

Adiabati
c index 
of APG 

Mass 
fraction of 

i-
compone
nt in APG 

CH4 
mass 

fraction 
Compone

nt 

% vol kg/m3 kg/mole kg/mole   % mass %        

СН4 74,35 0,716 16 11,896 1,31 74,87 0,8178  0,9740 61,2287   

С2Н6 4,21 1,342 30 1,3472 1,21 79,98 0,032  0,0509 2,5594 0,043110 

С3Н8 10,01 1,969 44 4,4044 1,13 81,71 0,0568  0,1131 4,6411 0,250170 

С4Н10 6,72 2,595 58 3,8976 1,1 82,66 0,0657  0,0739 5,4308 0,256072 

С5Н12 1,9 3,221 72 1,368 1,08 83,24 0,0252  0,0205 2,0976 0,034474 

С6Н14 0,71 3,842 86 0,6106 1,07 83,73 0,0205  0,0076 1,7165 0,012517 

С7Н16 0,22 4,468 100 0,22 1,06 84,01 0,0067  0,0023 0,5629 0,001474 

С8Н18 0,06 3,8 114 0,0684 1,05 84,21 0,0024  0,0006 0,2021 0,000164 

СО2 0,3 1,977 44 0,132 1,3 27,29 0,0093  0,0039 0,2538 0,001228 

N2 1,52 1,251 28 0,4256 1,04   0,0366  0,0158     

Total 100   24,3698   1,073 Total  1,2627 78,6928 0,599209 

         

CH4 mass 

share       

 

Specific emissions of CO, kg 
CO/kgAPG non black-firing 0,02 SPI Molecular mass of CO Kg/mole 21 

  black-firing 0,25 SPI    

       

Underfiring coefficient  non black-firing 0,0006 SPI Saturated hydrocarbons t 8,775 

  black-firing 0,035 SPI 
emissions in flue gas, C1-
C5     
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Таблица 10 не требует каких-либо данных. Проще использовать уже примененную методологию для осуществления расчетов в таблице. 
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Таблица 10: Оценка выбросов по базовой линии от факельного сожжения газа 
 

Step 1  Determining mass amount of 
APG flared, kg 

Ex-ante 

illustration 

Index Parameter Units Value 

V APG 

Annual volumetric 
flow of APG to 

be flared ncm (1000)  

ρ APG Density of APG kg/nCM  

M APG 
Mass amount of 

APG flared t  

        

Step 2  
Calculation of APG molecular 

mass   

Index Parameter Units Value 

µ APG 
Molecular mass of 

APG kg APG/mole  

        

Step 3  
Determining physical-chemical 

characteristics of APG   

Index Parameter Units Value 

K APG 

adiabatic index of 
APG 

   

σ c_APG 
Mass fraction of i-

comp in APG % mass  

Kc 

Quan. Of carbon 
atoms in molecular 

APG carbon atoms  

        

Step 4 
Non-black flaring test: Discharge jet 

flow > 0,2 Sound velocity in APG flared   

Index Parameter Units Value 

U flow 
APG`s discharge jet 

flow velocity m/s   

U sound 
Sound velocity in 

APG flared m/s   

  Result of the test   black firing 

 

Step 5. CH4 emissions due to incomplete 
burning   

Index Parameter Units Value 

k u/f 
Underfiring 
coefficient -  

σ CH4 CH4 mass fraction % mass  

e CH4_baseline 

CH4 emission 
factor_baseline kgCH4/kgAPG  

MAPG APG flared per year  kgAPG  
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E CH4_baseline tCH4  

  

Total CH4 
emissions_baseline tCO2e  

Step 6. Total CO2 emissions from APG flaring   

Index Parameter Units Value 

µ CO2 
Molecular mass of 

CO2 kg CO2/mole  

Kc 

Quan. of carbon 
atoms in molecular 

APG carbon atoms  

µ APG 
Molecular mass of 

APG kg/mole  

e CH4_baseline 

CH4 emission factor 
baseline kgCH4/kgAPG  

µ CH4 
Molecular mass of 

CH4 Kg CH4/kg mole  

e CO_baseline 

CO emission 
factor_baseline kgCO/kgAPG  

µ CO 
Molecular mass of 

CO kgCO2/mole  

e CO2 
CO2 emission 

factor_baseline kgCO2/kgAPG  

M APG APG flared per year  kgAPG  
E CO2 complete 

baseline 

CO2 emissions from 
complete burning tCO2e  

 
Таблица 11 просто отражает результаты Таблицы 10 путем разнесения по годам исследуемого проекта. 
 
Таблица 11: Выбросы CO2e от сжигания ПНГ на факеле 
 

Year 
APG 

combustio
n engines 

CO2 
emission 

factor flaring 

CH4 emission 
factor _ baseline 

CO2 emissions 
from complete 

burning 

Total CH4 
emissions in 

terms of 
tCO2e 

Total 
baseline 

emissions  

    
eCO2_baseli

ne e CH4_baseline 
E CO2 complete 

baseline 
E CH4 

baseline 
ECO2e_total 

baseline 

  tAPG tCO2/tAPG 
Kg CH4 / kg 

APG tCO2e tCO2 tCO2e 
Ex-ante 

illustration 10745 2,1751 0,0842 23373 18994 42367 

2008 3366 2,1751 0,0842 7321 5950 13271 

2009 10745 2,1751 0,0842 23373 18994 42367 

2010 10745 2,1751 0,0842 23373 18994 42367 

2011 10745 2,1751 0,0842 23373 18994 42367 

2012 10745 2,1751 0,0842 23373 18994 42367 

 
Таблица  12 отражает расчеты выбросов базовой линии связанных с замещением электроэнергии ранее 
производимой энергопоездами.  
  

Специфические данные, показывающие уровень потерь в сетях месторождения не могут быть 
доступны в рамках настоящего проекта. С другой стороны оценку потерь в сетях на напряжении 6 кВ 
можно оценивать эмпирически по результатам сравнения выданной электроэнергии на фидерах ГПЭС и 
объемом потребления электроэнергии эксплуатируемого оборудования. Таковые потери могут 
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определяться, как абсолютные ввиду закрытого характера сетей. Кроме этого очевидно, что в 
дальнейшем объем энергопотребления будет увеличиваться (по мере падения давления в скважине 
энергетические затраты на ее извлечение возрастают). Однако придерживаясь консервативной 
концепции оценки выбросов – потребление рассматривается постоянным до 2012 года. 
  

Таблица 12 конвертирует произведенные тепло и электроэнергию в ежегодные объемы СО2. 
Использование методологии АM0009 отражающих базовую линию в ОМ и ВМ устанавливает базовые 
показатели, закрепляя их в плане мониторинга на весь срок реализации Проекта. Ниже приводятся 
корректирующие коэффициенты на объем сокращаемого потребления топлива (за счет повышенного 
КПД его утилизации). 
 
Таблица  12. Расчеты выбросов базовой линии связанных с замещением энергии 
 

Index ElecDel 

Total 
EF TUF total_energy carbon_factor total_carbon trains_CO2 

Year Total 
Electricity 
Delivered 

to GPP 
feeders 

Emission 
factor 

Total fuel 
consumption 

Energy per 
ton of unified 

fuel 

Default carbon 
content 

Total C 

content 

 CO2 

emission 

 MWh tuf/MWh Tuf MJ/t kg/GJ kg tCO2 
GPP 34,079 0,596 20,311 29300 20 595115 43641,7 

HS 11,423 0,596 6,808 29300 20 199478 14629,0 

2008 0 0,596 0 29300 20 0 0 
2009 0 0,596 0 29300 20 0 0 
2010 0 0,596 0 29300 20 0 0 
2011 0 0,596 0 29300 20 0 0 
2012 0 0,596 0 29300 20 0 0 

 
В Таблице 13 собраны и суммированы погодично результаты выбросов .  
 
Таблица 13 Сумма ежегодных результатов выбросов 
 

 
Index 

ECO2 flaring_baseline ECO2_total ECO2e_total_baseline 

Year 
Total CO2 emissions 

from APG flaring 
 

Total CO2 emissions 
from trains 

Total baseline emissions 
 

 tCO2e tCO2e tCO2e 
Ex-ante 

illustration 42367 58270 100637 
2008    
2009    
2010    
2011    
2012    

 
Таблица 14 отражает производные функции от эксплуатации одного ГПУ, установленная 

мощность которого неизменна. Объем годового потребления позволяет вычислить количество 
эксплуатируемых газопоршневых установок. Этот шаг необходим для дальнейшего использования 
метода EIA расчета эмиссий одного двигателя в атмосферу.  Необходимо отметить, что Проект включает 
в себя все виды инструментального и наружного контроля для аккуратного учета выбросов. Таким 
образом, использование методики EIA является подчеркнуто консервативным. 
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Table 14: Project CO2 Emissions Calculation   Ex ante      

      illustration   2008 2009 

APG combustion in Project gas power plant (GPP)         

M_APG Mass amount of APG flared  t 9839,3    

σ c_APG Carbon mass fraction in APG % 76,3495    

µ CO2 Molecular mass of CO2 kgCO2/mole 44    

µ C Molecular mass of carbon kgC/Mole 12    
ECO2_combustion 

project Total CO2 emissions project  tCO2 38794,6    

APG combustion in Project heating station (HS)         

M_APG Mass amount of APG flared  t 906,0    

σ c_APG Carbon mass fraction in APG % 76,3495    

µ CO2 Molecular mass of CO2 kgCO2/mole 44    

µ C Molecular mass of carbon kgC/Mole 12    
ECO2_combustion 

project Total CO2 emissions project  tCO2 3572,2    
 
Таблица 15 обеспечивает удобный способ расчета эмиссий от аварийного дизель генератора в 

случае его работы. До настоящего момента, этот генератор не был использован с момента ввода его в 
эксплуатацию (вместе со станцией). 
 

Таблица 

15 Эмиссии от аварийного генератора    
2008 

optional 2009 

Emgen_fuel 
Electricity by 

emergency diesel 
generator 

MWh 0   0 0 

Diesel fuel 

EF 

Emissions factor for 
electricity by diesel 

generator 

tCO2/MW 0,2626   0,2626 0,2626 

Emgn_CO2 
Total 

emissions_emergency 
diesel generator 

tCO2 0   0 0 

 
Таблица 16 дает возможность рассчитать суммарные годовые CO2e выбросы Проекта от ГПЭС и 
аварийного дизель генератора 

 
Таблица 16 Общие эмиссии Проекта 
 

Year 

APG 
combusti

on 
engines 

Carbon 
mass 

fraction in 
APG 

Molecular 
mass of 

CO2 

Molecular 
mass of 

carbon 

Diesel generator 
emissions 

Total emissions 
project 

    σ c_APG µ CO2 µ C 
Emgn_CO2 

ECO2e_total 

project 

  tAPG % 
kgCO2/mol

e kgC/Mole tCO2 tCO2e 

Ex-ante 
illustration 10745 76,3495 44 12 0 30081 

2008 3365 76,3495 44 12 0 9423 
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2009 10745 76,3495 44 12 0 30081 

2010 10745 76,3495 44 12 0 30081 

2011 10745 76,3495 44 12 0 30081 

2012 10745 76,3495 44 12 0 30081 

 
И наконец, Таблица 17 совмещает ежегодные эмиссии по базовой и проектной линиям, оценивая тем 
самым общий объем получаемых сокращений за каждый год проекта. 
 

 

  Prepared by:   

  Checked by:   

  Approved by:   

Table 17 Total 

Emission Reductions       

Year 

Total baseline 
emissions 

 

Total project 
emissions 

 

Total emission 
reductions 

  tCO2 tCO2 tCO2 

Ex Ante Illustration 
 100637 30081 70556 

2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

2011 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

2012 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
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Приложение 4. 
 

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

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

 
Индикатор Единицы Комментарии 

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

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

ρAPG ρi Kg/m3 Плотность ПНГ и -  компонентов 
mi Kg/mole Молярная масса и - компонент в ПНГ 
ki Scalar Адиабатический индекс и – компоненты в ПНГ 

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

Kc = 0.01*( σC_APG/µc)* µAPG 
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µc – молекулярная масса углерода равна 12. 
 
Шаг  4. Тест на чадящий факел  
 
Этот тест определяет эффективность сжигания ПНГ на факеле. Используемая формула: 
 

4.1. Условия для не чадящего горения: 
 

if Uflow> 0,2 Usound 
 

тогда сажа не вылетает из трубы, и выгорание ПНГ происходит полностью. 
 

if Uflow< 0.2 Usound, 
 
 
сажа вылетает, что показывает не полное сгорание ПНГ в трубе. В этой связи, коэффициент недожига 
равный 0,035 должен быть принят для дальнейших вычислений: 
 

4.2. Скорость потока ПНГ, m/sec (Uflow): 
 

Uflow = 4*Wv/ (π*d2) 
 

Wv – APG скорость потока, m3/s; 
d – диаметр факельной трубы находящийся на месторождении (0,15 м и 0,1 м); 

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

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

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

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

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

 
GWPCH4 – равный 21 для метана. 
 
 


