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Раздел A. Общее описание проекта

A.1. Название проекта:
>>
Утилизация попутного нефтяного газа Ярайнерского нефтяного месторождения ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

Секторная область:
1. Энергетика
10. Летучие выбросы от топлив (твердых, жидких, газообразных).

Версия: 04
Дата: 14.12.2011

A.2. Описание проекта:
>>
Ярайнерское нефтяное месторождение находится в Пуровском районе в 115 км восточнее города
Ноябрьска в Ямало-Ненецком Автономном Округе, Западная Сибирь. Месторождение находится в
разработке с 1970 года. Опытно-промышленная эксплуатация началась в 2000 году. В настоящее время
месторождение разрабатывается и эксплуатируется ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ГПН -
ННГ), дочерней компании ОАО «Газпром нефть», расположенной в г. Москве.

В процессе подготовки нефти на дожимной насосной станции (ДНС) № 1 из сырой нефти выделяется
попутный нефтяной газ (ПНГ), который до реализации проекта сжигался на факеле ДНС 1, так как
оценки Компанией инвестиций, необходимых для реализации проекта, свидетельствовали об
отсутствии экономической эффективности, что  являлось демотивирующим фактором начала работ по
проекту.

Цель проекта
Проект направлен на полезную утилизацию ПНГ, который в ином случае был бы сожжён на факелах
ДНС 1 Ярайнерского месторождения и, следовательно, на сокращение выбросов парниковых газов.
ГПН -ННГ ожидает, что продажи единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) в рамках механизма
Совместного Осуществления Киотского Протокола улучшат экономическую эффективность проекта.

Описание проекта
Располагая значительным ресурсом ПНГ,  компания ГПН -ННГ предпринимает действия по
увеличению уровня его полезной утилизации. С этой целью проектом предусматривается
строительство нового 55 километрового трубопровода диаметром 530 мм от ДНС-1 до
Вынгаруновской компрессорной станции. См. ниже подробности расположения проектных объектов
на рисунке F 4.2.3.

Этот новый газопровод обеспечивает транспортировку ПНГ под давлением сепарации до
Вынгапуровской компрессорной станции (КС), которая находится за пределами границ проекта. На
Выгапуровской КС ПНГ подвергается подготовке методом низкотемпературной сепарации с
получением сухого газа. Далее сухой газ компремируется и подаётся под высоким давлением в
магистральный газопровод «Уренгой-Челябинск».

Таким образом, улавливание и подача ПНГ в газопровод позволит уменьшить выбросы парниковых
газов, включая CO2 (диоксид углерода) и CH4 (метан).

Газопровод, транспортирующий ПНГ на Вынгапуровскую КС, оснащён электроприводными кранами
и узлами переключения газовых потоков. Электроэнергия для управления трубопроводными
задвижками подаётся из энергосети. Компрессора на КС активируются газовыми турбинами, которые
используют в качестве топлива часть ПНГ, поступающего от Ярайнерского и других нефтяных
месторождений. Компрессора обеспечивают необходимое давление для транспортировки ПНГ по
магистральному газопроводу.
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История проекта:
Февраль 2007. На дату проведения Заседания Инвестиционного Комитета ОАО «Газпром нефть»
была подготовлена презентация с оценками экономической эффективности проектов по утилизации
ПНГ на Ярайнерском и других нефтяных месторождениях. Она показала, что эти проекты являются
экономически убыточными, но благодаря значительному количеству сокращений выбросов
парниковых газов была поставлена цель - использовать возможные доходы от продаж ЕСВ для
улучшения экономической эффективности проектов. Поэтому решением, зафиксированным в
Протоколе Заседания Инвестиционного Комитета № 6, проходившим в ОАО «Газпром нефть»
16.02.2007 года, было определено выполнение данного проекта с использованием норм Киотского
Протокола.
Апрель 2007. Была одобрена проектно-сметная документация для данного проекта.
Май 2007. Начались строительные работы.
Август 2007. Запуск проекта в эксплуатацию состоялся 31.08.2007.

Сценарий базовой линии
В рамках базового сценария весь ПНГ, выделенный на ДНС 1 Ярайнерского нефтяного месторождения
сжигался бы на факелах, что приводило бы к значительным выбросам парниковых газов, включая СО2
и СН4 (как результат неполного факельного сжигания). Продолжение факельного сжигания при
данном сценарии связано с ограничениями для увеличения полезного использования ПНГ, что
подтверждается следующими фактами:

 На момент принятия решения о реализации проекта политика в данном секторе и
законодательство не обеспечивали реальных механизмов по эффективному использованию
ПНГ;

 Значительные капитальные затраты на возведение инфраструктуры по эффективному
использованию ПНГ и низкие цены на ПНГ и следовательно,

 Отсутствие инвестиционной привлекательности данного типа проектов.

Сокращения выбросов
В итоге данная проектная деятельность приведёт к предотвращению факельного сжигания ПНГ в
объёме 488 млн. м3 в период 2008-2012 гг. В результате произойдёт значительное сокращение
выбросов парниковых газов, которое составит 1 242 214 тонн CO2 эквивалента за указанный период.

A.3. Участники проекта:
>>

Вовлечённая Сторона Юридическое лицо участник
проекта

(нужное указать)

Пожалуйста
укажите, желает
ли вовлечённая

Сторона
рассматриваться

как участник
(Да/Нет)

Сторона А - Российская Федерация
(Принимающая Сторона)

ОАО «Газпромнефть–
Ноябрьскнефтегаз» Нет

Сторона В – нет - -

A.4. Техническое описание проекта:

A.4.1. Расположение проекта:
>>

A.4.1.1. Принимающая Сторона:

Российская Федерация
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A.4.1.2. Регион/Штат/Провинция итд:

Проект реализуется в Пуровском районе Ямало-Ненецкого Автономного Округа (ЯНАО) Тюменской
области, которая является субъектом Российской Федерации. Административный центр округа – г.
Салехард, который находится на расстоянии 1976 км к северо-востоку от г. Москвы. Население ЯНАО
составляет 543 651 человек. Более половины округа расположено за Полярным кругом, небольшая
часть его территории находится на восточном склоне Уральского хребта.

Рис. A 4.1.2. Расположение Ямало-Ненецкого Автономного Округа

Климат ЯНАО определяется наличием многолетней мерзлоты и близостью холодного Карского моря.
В целом для округа характерна длительная зима (до 8 мес.), короткое лето, сильные ветра, небольшая
величина снежного покрова. Главным природным богатством округа являются огромные запасы
углеводородного сырья – газа, нефти и конденсата. Ямало-Ненецкий автономный округ – крупнейшая
в мире газоносная провинция. Здесь сосредоточено 37% мировых запасов природного газа и  90%
общероссийских.

A.4.1.3. Город/Посёлок/Поселение итд.:
>>

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

Ярайнерское месторождение расположено
примерно в 115 км к западу от ближайшего
города Ноябрьск.
По Ямало-Ненецкому округу в целом 90%
нефти и 50% газа добывается на
территории Пуровского района. Из 175
газовых, газоконденсатных и нефтяных
месторождений, разведанных в Ямало-
Ненецком округе, 114 расположено на
территории Пуровского района.
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Рис. A.4.1.4. Принципиальная схема проектной деятельности

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

Описание процесса
ПНГ с выхода ДНС-1 под давлением сепарации (8 атм) подаётся в новый промысловый газопровод
(общей протяжённостью 55 км) и транспортируется на Вынгапуровскую КС. Часть ПНГ сжигается.

ПНГ достигает Выгапуровской КС с пониженным давлением, где он смешивается с ПНГ,
поступающим от других месторождений.

Компримирование ПНГ в соответствии с проектом производится компрессорами, приводимыми в
действие газовыми турбинами, которые используют часть ПНГ в качестве топлива. Подготовка ПНГ
обеспечивается низкотемпературным методом. После этого сухой газ подаётся в магистральный
газопровод Уренгой-Челябинск.

Газопровод, транспортирующий ПНГ на Вынгапуровскую КС, оснащён электроприводными кранами
и узлами переключения газовых потоков. Электроэнергия для управления трубопроводными
задвижками подаётся из энергосети. Технический персонал прошёл обучение по эксплуатации
газопроводных установок в процессе пуско-наладочных работ.

Таблица A 4.2. Технические показатели проектной деятельности

№ Показатель Значение
1. Плотность ПНГ 0.886 кг/м3

2. Исходное давление на выходе из ДНС-1
Ярайнерского месторождения

8 атм

3. Давление на входе Вынгапуровской КС 4.6 атм
4. Протяжённость нового газопровода 55 км
5. Диаметр трубопровода и толщина стенки: 530*8 мм

6. Максимальная пропускная способность
газопровода

442 млн. м3 /год

Рис. А.4.2. Схема утилизации ПНГ

Проектный ПНГ с выхода ДНС-1 под давлением
сепарации  подаётся в новый промысловый
газопровод (общей протяжённостью 55 км) и
транспортируется на Вынгапуровскую КС..
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ДНС-1

Oil Установка
подготовки

нефти
Сепарация

ПНГ в
магистральный

газопровод

ПНГ

ДНС – дожимная насосная станция
ПНГ – попутный нефтяной газ
КС – компрессорная станция

A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых
газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного осуществления, а также
того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности
национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства:

В рамках проектной деятельности значительное количество выделенного ПНГ, который раньше
сжигался на факелe, будет эффективно использовано посредством закачки в новый газопровод и
транспортировано на Вынгапуровскую КС для подготовки с получением сухого отбензиненного газа,
который в свою очередь будет подан в магистральный газопровод. Это предотвратит выбросы
углекислого газа CO2 и метана CH4, которые были бы при базовом сценарии в случае сжигания ПНГ
на факеле. При отсутствии данного проекта невозможно было бы достичь упомянутых сокращений,
так как национальная отраслевая политика и экономическая ситуация в нефтегазовой
промышленности не обеспечивали сбалансированные реальные механизмы для эффективного
использования ПНГ.

В России законы и постановления, предназначенные регулировать использование ПНГ, недостаточно
стимулировали стремление нефтяных компаний минимизировать факельное сжигание. В результате
при экономической нецелесообразности переработки ПНГ мог быть сожжен на факеле без целевого
использования. Однако, при этом следовало компенсировать расход природных ресурсов платежами в
бюджеты разных уровней и обеспечить непревышение ПДК вредных веществ в приземном слое
воздуха. Даже требование 95% полезной утилизации ПНГ, внесённое в некоторые лицензионные
соглашения, не могло предотвратить его сжигание. В соответствии с информацией, представленной в
таких надёжных источниках как Ведомости и Рейтер, в РФ сжигание ПНГ на факелах в 2009 году
выросло до 64.3%1 по сравнению с 24.4%2 в 2006 году. Это свидетельствует о недостаточном
принуждении к выполнению данного требования, что не может мотивировать нефтяную компанию

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

Новый газопровод

Вынгапуровская
КС

Компримирование
ПНГ

Ярайнерское месторождение

http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/
http://ru.reuters.com/article/idRUANT32989120080213
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полезно использовать ПНГ. С другой стороны, нефтяные компании крайне неохотно выполняют
строительство инфраструктуры по сбору и транспорту ПНГ, так как вследствие огромных финансовых
затрат, низких цен на ПНГ, неопределённости и непрозрачности с допуском к газотранспортной
системе, подобные проекты представляют значительный инвестиционный риск.

Данная аргументация, представленная более подробно в разделе В, свидетельствует о том, что
сокращение факельного сжигания, а следовательно и выбросов парниковых газов возможно только в
рамках предложенной проектной деятельности.

A.4.3.1. Оцениваемое количество сокращений выбросов в течение кредитного периода:
>>

Годы
Продолжительность кредитного периода: 5

Год Оценка годовых сокращений выбросов, в тоннах
СО2 эквивалента

2008 542869
2009 358381
2010 48855
2011 78909
2012 213200
Суммарные сокращения выбросов за весь
кредитный период (тонн СО2-эквивалента) 1242214

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн
СО2-эквивалента) 248443

A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами:
>>
15 сентября 2011 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации № 740 «О мерах по
реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»3. Этот документ
утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола в РФ. Этот документ описывает
процедуру одобрения проектов СО.

В соответствии с пунктом 4 Положения утверждение проектов будет осуществлять
Минэкономразвития РФ на основании рассмотрения поданных проектных заявок. Рассмотрение заявок
проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в соответствии с пунктом 10 Постановления
Правительства РФ № 780.

В соответствии с п.7 Положения в состав заявки включается «положительное экспертное заключение
на проектную документацию, подготовленное в соответствии с международными требованиями
независимым органом, выбранным заявителем».

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов СО,
утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения от аккредитованного
независимого органа.

3 Постановление Правительства РФ №740 от 15.09.2011 -
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Раздел Б. Базовая линия

Б.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии
>>
Описание и обоснование выбранной базовой линии будет произведёно на основе положений
«Руководящих указаний для пользователей форм ПД ПСО» (версия 04) и в соответствии с
приложением В и «Руководством по критериям построения базовой линии и мониторинга» с
использованием следующего пошагового подхода:

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

Шаг. 2. Применение выбранного подхода.

Ниже данные шаги представлены  более подробно.

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

Базовая линия определяется на основе рассмотрения различных альтернативных вариантов развития
ситуации, включая предлагаемую проектную деятельность. В качестве критериев выбора базового
сценария будут определены ключевые факторы. Все альтернативы будут рассматриваться на предмет
влияния на них данных факторов. Альтернативный сценарий, на который ключевые факторы
оказывают наименьшее негативное влияние, будет выбран как базовая линия.

Таким образом, предусматриваются следующие этапы определения базовой линии:

a) Описание альтернативных вариантов

b) Описание ключевых факторов.

c) Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы.

d) Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария.

Шаг. 2. Применение выбранного подхода

В качестве альтернативных рассматриваются следующие сценарии:

Альтернативный сценарий 1. Продолжение общепринятой практики утилизации ПНГ, т.е. cжигание
ПНГ на факеле ДНС-1 Ярайнерского месторождения

Альтернативный сценарий 2. Сам проект (без регистрации как проектной деятельности СО), что
выражается в полезной утилизации ПНГ, т.е. строительство нового газопровода от ДНС-1
Ярайнерского нефтяного месторождения до Вынгапуровской КС для дальнейшей подачи в
магистральный газопровод.

Ни одна из заявленных альтернатив не входит в противоречие с действующим в настоящее время
законодательством и может рассматриваться в дальнейшем анализе.

Анализ не рассматривает варианты, относящиеся к внедрению электрогенерирующих силовых
установок, использующих ПНГ в качестве топлива, например ГТЭС и ГПЭС. Дефицит электроэнергии
отсутствует на Ярайнерском месторождении. Поставки электроэнергии осуществляются из
централизованной сети Тюменьэнерго с использованием развитой системы трансформации и
распределения. Анализ также не рассматривает варианты, связные с закачкой ПНГ в пласт для
поддержания давления на Ярайнерском месторождении, так как для этой цели ГПН -ННГ использует
воду. Также анализ не включает варианты, относящиеся к переработке ПНГ непосредственно на
Ярайнерском месторождении с получением метанола и других коммерческих продуктов, вследствие
отсутствия потенциальных покупателей данной продукции в непосредственной близости данного
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месторождения, а также из-за значительного удаления транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д
станция находится на расстоянии 120 км).

a) Описание альтернативных сценариев.

Альтернативный сценарий 1. Продолжение общепринятой практики утилизации ПНГ, т.е. cжигание
ПНГ на факеле ДНС-1 Ярайнерского месторождения

ГПН -ННГ осуществляет добычу нефти на Ярайнерском месторождении. При сепарировании
добываемой на ДНС-1 нефти выделяется ПНГ, который полностью бы сжигался на факельной
установке ДНС. Объёмы ПНГ, которые бы сжигались в рамках данного сценария, представлены в
следующей таблице:

Таблица Б.1.1. ПНГ для факельного сжигания на ДНС-1 Ярайнерского месторождения в 2008-2012

Показатель Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012

ДНС-1 тыс. м3 287563 245677 140887 113453 95514

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предприятие должно
рассчитывать объемы выбросов загрязняющих веществ, включая метан, оксид углерода, оксиды азота
и т.д., а также ежеквартально осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды по
нормативам, установленным в Постановлении Правительства РФ № 344 от 12.06.20034 и частично
измененным Постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.20055. Поэтому платежи за выбросы
загрязняющих веществ будут следующими:

Таблица Б 1.2. Платежи за выбросы загрязняющих веществ при факельном сжигании ПНГ на ДНС-1
Ярайнерскогоо месторождения 6

Показатель Ед. изм. 2008 2009 2010

Платежи за выбросы тыс. рублей 687 742 636

Согласно постановлению Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 года «О мерах по стимулированию
сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках»7 с 1 января 2012 года плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ,
образующихся при сжигании ПНГ на факельных установках, в объеме, превышающем 5% от общего
объема ПНГ, рассчитывается как для сверхлимитного объема выбросов с применением повышающего
коэффициента - 4,5.
При развитии альтернативного сценария 1 в атмосферу начиная с 2012 года ежегодно будет попадать
около 0.7 млн м3 метана. Плата за сверхлимитное сжигание ПНГ на факельных установках составит
около 0.55 млн.руб/год или 4.9 млн.руб за период  2012-2020 гг.

Таблица Б 1.3 Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании ПНГ
на факельной установке ДНС-1 Ярайнерского месторождения.

Объем СН4,
выброшенного

Коэффициент в
соответствии с

Размер платы за
выбросы СН4

Доля СН4, для
которой размер

Размер
платежей

4 Постановление от 12 июня 2003 г. N 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления»
5 Постановление от 1 июля 2005 г. N 410 «О внесении изменений в приложение n 1 к Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N
344»
6 Информация была представлена отделом охраны окружающей среды ГПН -ННГ
7 http://government.ru/gov/results/6475/
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в атмосферу в
результате
недожога

Постановлением
Правительства
РФ от 8 января

2009  № 7

сверх лимита в
соответствии с

Постановлением
Правительства
РФ от 12 июня
2003 г. N 3448

платежей
рассчитывается с
использо-ванием

коэф-фициентов из
гр.3 и гр.4

1 2 3 4 5 6
год тыс. м3 рублей/тонна % млн. руб/год

2012 1513

4,5 250 95

1.19
2013 1131 0.9
2014 903 0.7
2015 621 0.48
2016 378 0.3
2017 350 0.27
2018 320 0.25
2019 297 0.23
2020 279 0.22

5794 4.5

Альтернативный сценарий 2. Сам проект (без регистрации как проектной деятельности СО), что
выражается в полезной утилизации ПНГ, т.е. строительство нового газопровода от ДНС-1
Ярайнерского нефтяного месторождения до Вынгапуровской КС для дальнейшей подачи в
магистральный газопровод.

Выполнение данного Сценария предупреждает выбросы CO2 и CH4, которые были бы в рамках
Сценария 1 в случае сжигания ПНГ на факеле. Вновь построенный газопровод обеспечивает
транспортировку ПНГ с месторождения под давлением сепарации на Вынгапуровскую КС, которая
находится за пределами границ проекта.

На Вынгапуровской КС ПНГ подвергается подготовке методом низкотемпературной сепарации с
получением сухого газа. Далее сухой газ компремируется и подаётся под высоким давлением в
магистральный газопровод Уренгой-Челябинск.

Сухой газ замещает потребление органических топлив таких как природный газ, мазут, бензин и тд.
Поэтому, данный проект является ресурсосберегающей деятельностью, которая не приведёт к добыче
и потреблению дополнительного ископаемого топлива.

Баланс ПНГ на Ярайнерском нефтяном месторождении представлен на следующей таблице:

Таблица Б 1.4 Баланс ПНГ Ярайнерского месторождения

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Использование ПНГ, тыс. м3 209744 141618 19350 30989 86502

Для реализации данного альтернативного сценарий требовалось инвестировать 680 млн. рублей.

b) Описание ключевых факторов

Базовая линия будет построена, принимая во внимание соответствующую национальную политику в
секторе и такие обстоятельства, как инициативы по реформированию, законодательство,
экономическую ситуацию в секторе, в котором реализуется проект. Будут рассмотрены следующие
ключевые факторы, влияющие на базовую линию:

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

http://government.ru/gov/results/6475/
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 Политика по реформированию сектора и законодательство;

 Экономическая ситуация в нефтегазовом секторе в отношении утилизации ПНГ;

 Наличие капитала (включая инвестиционный барьер);

 Цены на ПНГ.

с) Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы

Далее приводится подробное рассмотрение каждого альтернативного сценария с учётом ключевых
факторов.

Политика по реформированию сектора и законодательство

Государственная политика в области утилизации ПНГ не располагает сбалансированными
механизмами, позволяющими проводить мониторинг, выполнять, и усиливать действия по
выполнению требования эффективного использования ПНГ. Основные положения регулирования
вопросов по утилизации ПНГ содержатся в следующих нормативно-правовых документах:

 Федеральный Закон «О недрах» № 2395 от 21.02.1992.
 Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 3314.1 от 15.06.1992 “О порядке

введение в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами”.
 Закон Ханты-Мансийского Автономного Округа (ХМАО) № 15.03 от 18.04.1996 “О

недропользовании”.
 Постановление Правительства Российской Федерации № 344 от 12.06.2003 “О нормативах

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные
водные объекты, размещение отходов производства и потребления”.

 Постановление Правительства Российской Федерации №410 от 01.06.2005 “О внесении
изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12
июня 2003 года № 344”.

 Постановление Правительства Российской Федерации № 7 от 08.01.2009 “О мерах по
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания
попутного нефтяного газа на факельных установках”.

Все эти правовые документы до настоящего времени не обеспечивали реализацию механизма,
приводящего к резкому снижению факельного сжигания ПНГ. Меры по регулированию утилизации
ПНГ, предлагаемые рядом правовых документов, сводятся к определению экологических платежей за
пользование природными ресурсами и санитарную норму качества атмосферного воздуха,
выраженную предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредного вещества в окружающем воздухе.
На самом деле, подлинный смысл этих документов таков, что при экономической нецелесообразности
переработки ПНГ  может быть сожжен на факеле. При этом следует компенсировать расход
природных ресурсов платежами в бюджеты разных уровней и обеспечить не превышение ПДК
вредных веществ в приземном слое воздуха.

Следует также отметить, что в некоторых регионах (особенно в ХМАО) органы региональной власти,
контролирующие вопросы управления недрами, включают в лицензионные соглашения, заключаемые
с нефтяными компаниями условие о 95% утилизации ПНГ. Тем не менее, эта мера не смогла
предотвратить факельное сжигание ни в ХМАО, ни в ЯНАО. Например, в 2009 году 7 крупнейших
нефтяных компаний сожгли 19,96 млрд. м3 ПНГ, что составило 64,3% от всего добытого в этом году
ПНГ9. Это может быть объяснено тем, что данное условие не обладает достаточной юридической
силой, т.е. результатом невыполнения данного условия не может быть прекращение права пользования
нефтяным месторождение; в противном случае уровень факельного сжигания был бы на уровне 5%.
Следовательно, необходимы дополнительные стимулы для мотивации начала реализации проекта по
утилизации ПНГ.

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

http://government.consultant.ru/doc.asp
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Таким образом, ни секторальные реформы, ни законодательство были не достаточны для мотивации
утилизаровать ПНГ ГПН-ННГ  на Сугмутском месторождении.Уровень экологических платежей,
которые Компания вынуждена платить за сжигание ПНГ, несравнимо ниже в отношении к
инвестициям в утилизацию ПНГ. Даже повышение уровня платежей, которые Компания будет платить
с 2012 по 2020 год в связи с Постановлением Правительства № 7 от 08.01.2009, на порядок ниже
суммы инвестиций в данный проект. Соответственно, данный ключевой фактор способствует
продолжению факельного сжигания ПНГ в рамках Сценария 1. Напротив, влияние этого фактора не
обеспечивает реализацию Сценария 2.

Экономическая ситуация в нефтегазовом секторе в отношении утилизации ПНГ

Целевое  использование ПНГ практически всегда было  для нефтяных компаний в России
нежелательным фактором, сопутствующим нефтедобыче, т.к.  существует много неопределённостей и
проблем на пути превращения данной трудновыполнимой задачи в  ресурсосберегающую
деятельность.

Во-первых, многие нефтяные компании сталкиваются с преждевременным падением долгосрочных
прогнозов добычи из-за несовершенства достоверного геологического прогнозирования и
инструментального учета извлекаемых запасов. Это создаёт неопределённость в отношении
количества нефти и ПНГ, которые будут извлечены и использованы в ближайшей перспективе.

Во-вторых, объекты, обеспечивающие высокий уровень целевого использования(утилизации) ПНГ,
обычно не интегрированы в производственные схемы нефтяных месторождений.  Как правило, не
существует развитой инфраструктуры подготовки, а порой и транспорта ПНГ на территориях добычи
углеводородов. Относительно благополучно ПНГ утилизируется на площадках, где инфраструктура
была возведена в 70-х - 80-х годах прошлого века в условиях плановой экономики и финансировании
из средств государственного бюджета. Проекты по утилизации ПНГ могут включать строительство
новой инфраструктуры по сбору, подготовке и транспорту ПНГ и требовать высоких инвестиционных
затрат, которые, как правило, не могут обеспечить адекватный экономический эффект для инвесторов
- нефтяных компаний. Это происходит вследствие низких цен на ПНГ для нефтяных месторождений,
находящихся на удалении от газоперерабатывающих заводов и потребительских рынков.

В-третьих, нефтяные компании также сталкиваются со структурными барьерами, такими как
ограниченный доступ к существующей газоперерабатывающей и газотранспортной инфраструктуре.
Российский рынок транспортировки и переработки газа в высокой степени монополизирован ОАО
«Газпром» и ОАО «Сибур». Исторически при организации доступа к магистральной газопроводной
системе природный газ пользовался приоритетом над ПНГ. Это происходило вследствие того, что
газовый рынок сформирован под влиянием природного газа, так как при прочих равных условиях
природный газ требует меньших (по сравнению с ПНГ) затрат на его добычу, транспортировку и
подключение к газопроводу. Кроме того, низкая конкурентоспособность ПНГ объясняется качеством
его подготовки, так как СОГ не всегда соответствует стандартам приемки газа в магистральные
газопроводы. Эта ситуация является препятствием по организации равного доступа к магистральной
трубе и газоперерабатывающим заводам для нефтяных компаний, пришедших на рынок с ПНГ. Ни
Газпром, ни Сибур не подотчётны перед государством за безосновательный отказ в приёмке ПНГ для
транспортировки и переработки или за невыполнение обязательств по учету попутного нефтяного газа
при добыче, подготовке, переработке и транспортировке. Данное обстоятельство также не
способствует выполнению условия по утилизации ПНГ в соответствии с лицензионными
соглашениями.

Неблагоприятные условия утилизации ПНГ, указанные выше, также применимы к Сценарию 2.
Компания ГПН -ННГ должна построить новый 55 км газопровод, инвестируя значительные
капитальные средства. Слишком низкая цена ПНГ, по которой Компания вынуждена продавать ПНГ,
не достаточна для достижения рентабельности по  данному проекту, а значение NPV является
отрицательным(см раздел В2). Компания ожидает, что продажи ЕСВ смогут помочь улучшить
экономику проекта.

http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/
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Поэтому, этот фактор неблагоприятным образом воздействует на реализацию Сценария 2, т.е. на
проект по утилизации ПНГ на Ярайнерском нефтяном месторождении, делая, таким образом,
Сценарий 1 наиболее вероятной альтернативой для базовой линии.

Наличие капитала (включая инвестиционный барьер)

Для Сценария 1 инвестиционный капитал не требуется. Тем не менее, факельное сжигание ПНГ делает
необходимым выплату экологических платежей в среднем 680 тыс. рублей в год. Источник
финансирования таких выплат включён в себестоимость производства нефти в рамках повседневной
деятельности Компании.

Несмотря на то, что Компания привлекла крупные финансовые ресурсы в количестве 680 млн. рублей
для строительства нового газопровода, проект представляет значительный финансовый риск,
вследствие его низкой экономической эффективности (см подробности в разделе В2). В типичной
инвестиционной практике финансирование доступно для рентабельной коммерческой деятельности, а
не для проектов с отрицательным NPV. Поэтому существует очевидный инвестиционный барьер для
Сценария 2.

Цены на ПНГ

Низкий уровень цен ПНГ на входе газоперерабатывающих заводов недостаточен, чтобы
способствовать развитию новых транспортных объектов ПНГ. Цена ПНГ, применённая в
инвестиционном анализе для данного проекта, составляет 231 рублей/тыс. м3 , что не обеспечивает
возврат инвестиций (см раздел В2). Точка безубыточности может быть достигнута при цене 1100
рублей за тыс. м3 , которая приближается к цене природного газа на внутреннем рынке.

Так как рентабельность проекта зависит от цены на ПНГ, Сценарий 2 является  крайне уязвимым от
влияния этого фактора.

d) Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария.

Для того, чтобы подытожить рассуждения, представленные выше, влияние факторов на каждый
сценарий выражено посредством анализа в следующей таблице.

Таблица Б.1.5. Факторный анализ

№ Фактор Сценарий 1 Сценарий 2

1. Политика по реформированию сектора и
законодательство

Способствует
выполнению

Не обеспечивает
выполнение

2. Экономическая ситуация в нефтегазовом
секторе в отношении утилизации ПНГ

Делает этот сценарий
наиболее вероятным
кандидатом для
базовой линии

Неблагоприятно влияет
на его реализацию

3. Наличие капитала (включая инвестиционный
барьер)

Нет влияния Представляет
инвестиционный
барьер для этого
сценария

4. Цены на ПНГ Нет влияния Делает проект
нерентабельным из-за
низкой цены на ПНГ

Основываясь на проведённом анализе совершенно очевидно, что ключевые факторы способствуют
выполнению Сценария 1 и негативно воздействуют на Сценарий 1. Поэтому Сценарий 1
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«Продолжение общепринятой практики утилизации ПНГ, т.е. cжигание  ПНГ на факелах ДНС-1
Ярайнерского месторождения» является сценарием базовой линии.

Ключевая информация и данные для построения базовой линии:

Фиксированные значения определённые один раз на стадии детерминации и доступные на протяжении
2008-2010 гг.

Данные/Параметр ρCH4

Единица измерения кг/м3
Описание Плотность метана (СH4) при стандартных условиях (температура 20

°C (293.15 K) и абсолютное давление 101.325 kPa (1 атм).
Время детерминации/мониторинга Фиксируемый параметр
Использованный источник данных
( или который будет использован)

Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб,
1998

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

0,668

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения и
процедур

Плотность метана необходима для расчёта коэффициента эмиссии
при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры контроля
качества/гарантии качества (или
которые будут применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр ρСO2

Единица измерения кг/м3
Описание Плотность диоксида углерода (СО2) при стандартных условиях

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

Время детерминации/мониторинга Фиксируемый параметр
Использованный источник данных
( или который будет использован)

Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб,
1998

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

1,842

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения и
процедур

Плотность диоксида углерода необходима для расчёта коэффициента
эмиссии при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры контроля
качества/гарантии качества (или
которые будут применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр GWPCH4

Единица измерения тСО2/тСН4
Описание Потенциал Глобального Потепления метана требуется для расчёта

коэффициента выбросов СН4 при сжигании ПНГ на факеле на ДНС-
1,2,3,3А

Время детерминации/мониторинга постоянно
Использованный источник данных Решение 2/СР.3
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( или который будет использован) http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
Изменение климата 1995, Наука изменения климата: Заключение для
политиков и техническое заключение Отчёта Рабочей Группы I, стр.
22.

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

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

21

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения и
процедур

Потенциал глобального потепления необходим для расчёта
коэффициента эмиссии при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры контроля
качества/гарантии качества (или
которые будут применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр Nc
Единица измерения единиц
Описание Количество молей углерода в моле компонента ПНГ
Время детерминации/мониторинга постоянно
Использованный источник данных
( или который будет использован)

Естествознание

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

Диоксид углерода, СО2 1
Метан, СН4 1
Этан, С2Н6 2
Пропан, С3Н8 3
и-бутан, С4Н10 4
н-бутан, С4Н10 4
и-пентан, С5Н12 5
c-пентан, С5Н12 5
н-пентан, С5Н12 5
гексан, С6Н14 6
geptane, С7Н16 7
октан, С8Н18 8

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения и
процедур

Этот параметр необходим для расчёта коэффициента эмиссии СО2
при факельном сжигании ПНГ

Применяемые процедуры контроля
качества/гарантии качества (или
которые будут применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр
Единица измерения доля
Описание Доля несгоревшего ПНГ на факеле при сажевом типе горения
Время детерминации/мониторинга Определяется один раз на стадии разработки проектной



http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
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документации
Использованный источник данных
(или который будет использован)

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ при
сжигании нефтяного попутного газа на факелах», НИИ по защите
атмосферного воздуха, Санкт-Петербург,1998

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

0,035 (3,5%)

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения и
процедур

Данный параметр необходим для определения коэффициентов
выбросов при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры контроля
качества/гарантии качества (или
которые будут применены)

Справочные данные

Другие комментарии -

Данные/Параметр NCV NG

Единица измерения Kкaл/м3
Описание Низшая теплота сгорания природного газа согласно ГОСТ
Время детерминации/мониторинга Постоянно
Использованный источник данных
(или который будет использован)

(GOST 5542-87)

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

7600

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения и
процедур

Использованное значение является официальной информацией

Применяемые процедуры контроля
качества/гарантии качества (или
которые будут применены)

-

Другие комментарии -

Данные/Параметр SECp

Единица измерения
кВтч/тыс.м3

Описание
Средний удельный расход электроэнергии для
компримирования и процессинга ПНГ на ГПЗ Сибура со
стандартной эффективностью

Время
детерминации/мониторинга

ежегодно

Использованный источник
данных ( или который будет
использован)

Ежегодная техническая документация на ГПЗ

Значения использованных
данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

475 475 475 475 475
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Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Необходим для расчёта расхода электроэнергии на ГПЗ.
Значения коэффициента за 2008-2010 гг. основаны на
фактических данных. Значения на 2011-2012 основаны на
среднегодовых значениях в период 2008-2010 годов.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Все измерения проводятся с использованием инструментов
калиброванными и поверенными «Тюменским центром
стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Параметры, мониторинг которых проводится напрямую

Данные/Параметр FCAPG,PJ Объём ПНГ, выделенный на ДНС-1 Ярайнерского
месторождения

Единица измерения Тыс.м3 (при стандартных условиях)

Описание
Объём ПНГ, выделенный на ДНС-1 Ярайнерского месторождения.
Основной источник выбросов базовой линии. ПНГ произведённый в
рамках базовой линии, был бы сожжён на факеле.

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

– Расчётный параметр

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций) 2008 2009 2010 2011 2012

287563 245677 140887 113453 95514

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Объём ПНГ необходим для расчёта выбросов базовой линии.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются
«Тюменским центром стандартизации, метрологии и
сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр FCAPG,All

Единица измерения Тыс. м3 (при стандартных условиях)

Описание
Весь объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации
ДНС-1 Ярайнерского месторождения

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

– Метран 350
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Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций) 2008 2009 2010 2011 2012

287563 245677 140887 113453 95514

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Весь объём высоконапорного ПНГ необходим для расчёта
выбросов базовой линии.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются
«Тюменским центром стандартизации, метрологии и
сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр FCAPG,All

Единица измерения Тыс. м3 (при стандартных условиях)

Описание
Весь объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации
ДНС-1 Ярайнерского месторождения

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

– Метран 350

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций) 2008 2009 2010 2011 2012

287563 245677 140887 113453 95514

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Весь объём высоконапорного ПНГ необходим для расчёта
выбросов базовой линии.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются
«Тюменским центром стандартизации, метрологии и
сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр FCAPG,F

Единица измерения
Тыс. м3 при стандартных условиях

Описание
Объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации
ДНС-1 Ярайнерского месторождения сжигаемого на факеле

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Метран-350
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Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

77819 104059 121537 82464 9012

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Данный параметр необходим для расчёта сокращений выбросов

-

Другие комментарии

Данные/Параметр FCAPG,boier house

Единица измерения
Тыс. м3 при стандартных условиях

Описание
Объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации ДНС-
1 Ярайнерского месторождения используемый в котельной
месторождения

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Jumo dtrans p02

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,000 0,000 5000 0,000 0,000

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Данный параметр необходим для расчёта сокращений выбросов

-

Другие комментарии

Данные/Параметр Химический состав ПНГ на ДНС-1
Единица измерения %

Описание Необходим для расчета выбросов при факельном сжигании ПНГ
Время

детерминации/мониторинга
Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Газовый хроматограф Кристаллюкс 4000М Color 800

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010
2011-2012

Диоксид углерода,
СО2

0,746%

Метан, СН4 81,480%

Этан, С2Н6 6,147%

Пропан, С3Н8 5,105%

и-бутан, С4Н10 1,512%

0,745%
80,954%
5,869%
5,071%
1,518%

1,089%
82,351%
4,264%
4,246%
1,903%

0,86%
81,59%

5,43%
4,81%
1,64%
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н-бутан, С4Н10 2,060%

нео-пентан C5H12 0,002%

и-пентан, С5Н12 0,674%

н-пентан, С5Н12 0,678%

гексан, С6Н14 0,542%

гептан, С7Н16 ,000%

октан, С8Н18 0,000%

нонан C9H20 0,000%

декан C10H22 0,000%

у-декан C11H24 0,000%

сероводород, H2S 0,000%

азот, N2 0,955%

кислород, О2 0,008%

1,950%
0,000%
0,716
0,856%
1,348%
0,000%
0000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,897%
0,028%

1,537%
0,000%
0,866%
1,162%
0,860%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
1,585%
0,009%

1,85%
0,00%
0,75%
0,90%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
0,30%

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Значения параметра за 2008-2010 гг. основаны на фактических
данных. Значения на 2011-2012 основаны на среднегодовых
значениях в период 2008-2010 годов.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Прибор верифицируется и калибруется «Тюменским центром
стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр Коэффициент выбросов метана при факельном сжигании ПНГ на
ДНС-1

Единица измерения
тСО2экв/тыс. м3

Описание
Коэффициент выбросов метана нужен для расчета выбросов ПГ

при факельном сжигании ПНГ на ДНС-1
Время

детерминации/мониторинга
Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых
газов МГЭИК, 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, подраздел 4.2

«Летучие эмиссии для систем нефти и природного газа», формула
4.2.4, стр.4.45

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,400 0,397 0,404 0,401 0,401

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Коэффициент выбросов метана нужен для расчета выбросов ПГ
при факельном сжигании ПНГ на ДНС-1

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

-

Другие комментарии -

Данные/Параметр SFCgt
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Единица измерения
м3/м3

Описание
Удельный расход топливного ПНГ на Вынгапуровской КС для

компримирования ПНГ поставляемого в рамках проекта
Время

детерминации/мониторинга
Ежегодно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Техническая документация на Вынгапуровской КС.

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,0662 0,0824 0,0786 0,0757 0,0757

Подтверждение выбора данных
или описания методов
измерения и процедур

Требуется наблюдение за данным параметром, так как количество
компримируемого газа влияет на величину удельного расхода

топлива на КС. Данный параметр используется при расчёте
потребления топлива на Вынгапуровской КС.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

-

Другие комментарии -

Данные/Параметр Химический состав ПНГ компримируемого на Вынгапуровской КС
Единица измерения %

Описание Необходим для расчета выбросов при факельном сжигании ПНГ
Время

детерминации/мониторинга
Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который

будет использован)

Газовый хроматограф Кристаллюкс 4000М . Отчёт о составе газа,
предоставляемый химико-аналитической лабораторией ООО
«Ноябрьский ГПЗ»

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011-2012
Диоксид углерода, СО2 0,283% 0,215% 0,108% 0,202%

Метан, СН4 76,224% 76,441% 76,123% 76,263%
Этан, С2Н6 7,768% 8,034% 8,198% 8,000%

Пропан, С3Н8 8,235% 8,196% 8,453% 8,294%
и-бутан, С4Н10 1,710% 1,673% 1,630% 1,671%
н-бутан, С4Н10 2,430% 2,427% 2,470% 2,442%

нео-пентан C5H12 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
и-пентан, С5Н12 0,538% 0,483% 0,468% 0,496%
н-пентан, С5Н12 0,489% 0,429% 0,415% 0,444%

гексан, С6Н14 0,378% 0,345% 0,326% 0,350%
гептан, С7Н16 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
октан, С8Н18 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
нонан C9H20 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
декан C10H22 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

у-декан C11H24 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
сероводород, H2S 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

азот, N2 1,839% 0,000% 1,728% 1,189%
кислород, О2 0,113% 1,714% 0,090% 0,639%
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Подтверждение выбора
данных или описания
методов измерения и

процедур

Значения химического состава за 2008-2010 гг. основаны на
фактических данных. Значения на 2011-2012 основаны на
среднегодовых значениях в период 2008-2010 годов.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии

качества (или которые
будут применены)

Прибор верифицируется и калибруется «Тюменским центром
стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр Eproc
Единица измерения %

Описание Доля потерь метана при подготовке и компримировании ПНГ на
Вынгапуровской КС

Время
детерминации/мониторинга

Ежегодно

Использованный источник
данных ( или который

будет использован)

Ежегодная техническая документация на Вынгапуровской КС

Значения использованных
данных

для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,60% 1,41% 0,79% 0,70% 0,70%
Подтверждение выбора
данных или описания
методов измерения и

процедур

Данный параметр необходим для расчёта утечек при процессинге на
Вынгапуровской КС.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии

качества (или которые
будут применены)

Основаны на измерениях, выполняемых на КС. Все измерения
выполняются приборами, которые калибруются и поверяются Тюменским
центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Другие комментарии -

Исходные выбросы при сжигании ПНГ на факеле (с учётом неполного сжигания) на ДНС-1
Ярайнерского месторождения

BE = FCAPG_PJ*(∑avEFCO2,APG + ∑av EFCH4,F) (1)

BE – исходные выбросы, тСО2.
FCAPG_PJ – ПНГ, утилизируемый в рамках проекта, т.е. транспортируемый на Вынгапуровскую КС по
новому газопроводу, тыс. м3

FCAPG,PJ = FCAPG,All - FCAPG,F - FCAPG,boier house (2)

FCAPG,All – весь объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации на ДНС-1, тыс. м3;
FCAPG,F – объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации на ДНС-1 сжигаемый на факеле,
тыс. м3;
FCAPG,boier house - объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации на ДНС-1 используемый на
котельной месторождения, тыс. м3;
∑av EFCO2,APG – среднегодовой коэффициент выбросов CO2 при сжигании ПНГ на ДНС-1,
рассчитанный с использованием ежемесячных данных по составу ПНГ (метан), тСО2/тыс. м3;
∑av EFCH4, F – среднегодовой коэффициент выбросов CH4 при сжигании ПНГ на ДНС-1,
рассчитанный с использованием ежемесячных данных по составу ПНГ (метан),, тСО2/тыс. м3;
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∑av EFCO2,APG = ∑ср(yCO2 +(NcCH4*yCH4+ ∑jNcVOCj *yVOC i))*ρCO2*FE f (3)

yCO2, yCH4 yVOC – среднегодовые объёмные доли углерода, метана и летучих органических соединений
(ЛОС) в ПНГ на ДНС-Ярайнерского месторождения определяемые по ежемесячным значениям
химического состава ПНГ (по метану) на ДНС-1, (источник информации – протокол газового анализа).
NcCH4, ∑jNcVOCj – количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j
дельный компонент ЛОС.)
ρCO2 – плотность СО2 при 20°С равный 1.842 кг/м3.
FE –эффективность сжигания ПНГ на факеле равен 0.965

В связи с неполным сжиганием, часть ПНГ выбрасывается в атмосферу не окисляясь.  Методика НИИ
«Атмосфера» определяет эффективность такого недожога равную 3.5%, что вызывает выбросы метана
в атмосферу. Коэффициент эмиссии метана в пересчёте в СО2 эквивалент определяется следующим
образом:

∑avEFCH4,F = ∑срyCH4*ρCH4*(1-FE)*GWPCH4 (4)

yCH4– среднегодовая объёмная доля метана в ПНГ на ДНС-1, рассчитанная на основе ежемесячных
данных по содержанию метана в ПНГ ДНС-1 Ярайнерского месторождения (источник инормации –
протокол газового анализа).

ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях равен 0.668 кг/м3

FE – эффективность факельного сжигания ПНГ равна 0,965

GWPCH4 – показатель глобального потепления метана равен 21 тСО2/тСH4

Выбросы за пределами границы проекта, ассоциируемые с исходными условиями, из следующих
источников:

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

LE = LE BL- L (5)

LE BL – выбросы за пределами проектных границ, которые произошли бы в отсутствие проектной
деятельности;
L – выбросов за пределами проектных границ происходящие в связи с проектом.

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

LEBL= LENG,rec+ LENG GT (6)

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

LENG GT – выбросы при сжигании природного газа в газовых турбинах на установках комплексной
подготовки газа (УКПГ).

Выбросы при добыче природного газа

LENG,rec = FCAPG_PJ *EFNG prod*GWPCH4 (7)

FCAPG_PJ объём ПНГ направляемый на Вынгапуровскую КС в рамках проекта, тыс. м3;
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EFNG prod – коэффициент потерь природного газа при его добыче, представленный в годовом
экологическом отчёте ОАО Газпром, %

Утечки при сжигании природного газа в газовых турбинах на УКПГ

LENG GT = (SFCGT* FCAPG_PJ * EFCO2,GT)/lcom (9)

SFCGT удельный расход природного газа в современных газовых турбинах для компремирования и
процессинга природного газа на УКПГ, м3 ПрГ сожжёный/ths.m3 Пр.Г компримируемый:

SFCGT = ((SECp *C)/ έ modern GT)/NCVNG (10)

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

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

έ modern GT эффективность современной газовой турбины, принятая равной 34% (это значение близко
к эквивалентному тепловому КПД электрической системы Урала с коэффициентом эмиссии 0,606
тCO2/Мвтч)

NCVNG is низшая теплотворная способность природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-87),
ккал/м3

EFCO2,GT – коэффициент выбросов CO2 при сжигании природного газа в газовых турбинах на УКПГ ,
тСО2/тыс. м3

EFCO2,GT = (yCO2 ng +(NcCH4*yCH4 NG+∑NcVОС*yVOC NG))*ρCO2*FEGT (10)

yCO2 NG, yCH4 NG, yVOC NG – объёмная доля углерода, метана и ЛОС для природного газа при процессинге
на УКПГ10 ;

NcCH4, ∑jNcVOCj – количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j
дельный компонент ЛОС.)
ρCO2 – плотность СО2 при 20°С равно 1.842 кг/м3.

FEGT – эффективность сжигания газа в газовых турбинах приравнивается 1.

lcom is коэффициент корреляции при первом давлении создаваемом при работе газовой турбины
(среднее давление природного газа в устье скважины 50 ата- среднее давление ПНГ на первой ступени
сепарации 7ата)

lcom = ((P2 p/P1 ng)^((1,31-1)/1,31))-1 ) / ((P2 p/P1apg)^((1,31-1)/1,31))-1)                      (11)

1,31 – адиабата метана (CH4)

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

P1 ng – среднее давление природного газа в газовых скважинах Уренгойского месторождения (50 ата в
2008 year)11

P1 apg– average среднее давление сепарации ПНГ на первой ступени сепарации на всех ДНС
Ярайнерского  месторождения (8 ата)12.

10 Типичный состав природного газа: 91,9% CH4, 0,58% CO2, 0,68% N2 and 6,84% ЛОС). Источник информации: IPCC 2006 ТОм 2, Глава 4,
стр. 4.58, таблица. 4.2.4.
11 http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html. Table 1-Текущее устьевое давление, ата
12Техническая документация по строительству проектного трубопровода и ДНС, ата

http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html
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Б.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО:
>>
Анализ, представленный в подразделе В.1. ясно демонстрирует, что предлагаемый проект не является
базовой линией.

Для обоснования дополнительности выбран специфический подход, применяемый для проектов СО.
С этой целью выбрано положение а) определённое в параграфе 2 приложения I к «Руководству по
критериям построения базовой линии и мониторинга» (версия 02.1), т.е. представление
прослеживаемой и прозрачной информации, показывающей, что базовая линия идентифицирована на
основе консервативных допущений и что проектная деятельность не является частью
идентифицированного базового сценария и что проект приведет к сокращению антропогенных
эмиссий от источников парниковых газов.

В данном разделе с использованием следующего пошагового подхода продемонстрировано, что
проект обеспечивает сокращения в выбросах от источников, которые являются дополнительными к
выбросам, которые могли бы произойти в ином случае:

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

Шаг 2. На втором шаге происходит использование выбранного подхода.

Шаг 3. На третьем шаге обеспечивается предоставление подтверждения дополнительности.

В заключение предоставляются объяснения касательно того, как достигаются сокращения выбросов
парниковых газов.

Ниже данный подход приведено подробное изложение данного подхода.

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

Специфический подход ПСО основан на предоставлении объяснений, что проектная деятельность не
могла бы произойти в любом случае вследствие наличия финансового барьера и, что данная
деятельность не является общей практикой.

Наличие финансового барьера приведено ниже с использованием инвестиционного анализа.

Шаг 2. Использование выбранного подхода

Финансовый барьер

Доказательство наличия финансового барьера проводится через инвестиционный анализ, который
включает оценку экономической эффективности проекта. Если результаты анализа показывают, что
проект не привлекателен в финансовом смысле без учёта его регистрации как проекта СО, тогда это
является ясным доказательством дополнительности проекта.

Результатом инвестиционного анализа является количественное определение такого показателя
экономической эффективности как чистая приведённая стоимость (NPV). Оценка инвестиционной
привлекательности проекта была произведена специалистами ОАО ГПН -ННГ совместно со
специалистами центрального офиса ОАО «Газпром нефть».

Для проведения оценки были учтены капитальные вложения в размере 680 млн. рублей (без НДС),
направленные на строительство газопровода от Вынгапуровской КС. Проект начинается в 2008 году и
заканчивается в 2020; при этом ПНГ утилизируются максимально в 2008 в объёме 207 млн. м3 с
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уменьшением до минимального значения в 80,6 млн. м3 в 2020. Цена ПНГ составляет 231 руб/тыс.
м3, которая является базовой ценой. Также были проведены дальнейшие вычисления для оценки
эффективности проекта при увеличении цены в 2 раза и для нахождения точки безубыточности
проекта. Норма дисконтирования составляет 15%.

Результаты оценок представлены в следующей таблице.

Таблица Б2. Результаты оценки эффективности проекта

Цена продажи ПНГ NPV

231 руб/тыс. м3

(база)

-602,2 млн. рублей

462 руб/тыс. м3 -425,8 млн. рублей

1100 руб/тыс. м3 0 млн. рублей

Выводы:

1. При цене ПНГ, действовавшей на дату начала проекта, проект является абсолютно
непривлекательным с точки зрения инвестора.

2. Даже двукратное повышение цены ПНГ не может обеспечить достижения позитивного
значения NPV проекта.

3. Точка безубыточности (когда NPV=0) может быть достигнута при продажной цене ПНГ
равной 1100 руб/тыс. м3 . Но эта цена находится за пределом диапазона цен на ПНГ и
приближается к цене природного газа на внутреннем рынке

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности выполнен с использованием экономической модели разработанной
специалистами ГПН для презентации этого проекта на инвестиционном комитете. NPV проекта
чувствительна к отклонениям таких факторов, как инвестиционные затраты, цена и объем ПНГ,
эксплуатационные затраты и коэффициент дисконтирования. Результаты анализа представлены в
таблице ниже.

Tаблица Б 2.1. Результаты анализа чувствительности
Отклонение Инвестиции Цена ПНГ Экспл. расходы

-50% -240 181 -602 203 -577 754
-40% -310 452 -602 203 -582 644
-30% -381 035 -602 203 -587 534
-20% -454 163 -602 203 -592 423
-10% -528 183 -602 203 -597 313

0% -602 203 -602 203 -602 203
10% -676 223 -602 203 -607 093
20% -750 243 -602 203 -611 982
30% -824 263 -602 203 -616 872
40% -898 283 -602 203 -621 762
50% -972 303 -602 203 -626 652

Таким образом, даже значительные отклонения (от -50% до +50%) из вышеперечисленных факторов
не может улучшить проектный NPV. Это показывает, что проект остается экономически
неэффективным, даже если экономические факторы значительно улучшить.

Анализ общей практики
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Этот этап дополняет оценки, представленные выше, анализом распространённости деятельности по
утилизации ПНГ, в частности, через строительство газотранспортной инфраструктуры в нефтегазовом
секторе, что  представляет критерий дополнительности для проектной деятельности.

Описание общей ситуации в промышленности

За трёхлетний период 2006-2009 годов уровень сожжённого ПНГ увеличился с 14,1 млрд. м3 in 200613

до 19,96 млрд м3 in 200914. Одновременно добыча ПНГ упала с 57,9 млрд. м3 в 2006 году до 31 млрд.
м3 in 2009. Таким образом, доля сжигания ПНГ была в 2006 году 24,4% и к 2010 она выросла до
64,3%.

Для того чтобы объяснить причины сжигания такого значительного количества газа необходимо
рассмотреть различные аспекты, связанные с утилизацией ПНГ:

С законодательной точки зрения имеется пакет постановлений, законов и других документов (см
перечень этих документов в подразделе B1), которые должны регулировать вопросы утилизации ПНГ.
Но отсутствие реальных механизмов, позволяющих проводить мониторинг и сбалансировано
стимулировать реализацию проектов по утилизации ПНГ, не обеспечивает прогрессивного решения
проблемы. Ярким примером такого регулирования является требование 95% утилизации ПНГ,
включённое в некоторые лицензионные соглашения. Особенно эта практика распространена в Ханты-
Мансийском Автономном Округе. Тем не менее, эта мера не смогла предотвратить увеличение
сжигания ПНГ в 2009 году, так как нефтяные компании, в большинстве своём, не смогли выполнить
деятельность, связанную с утилизацией ПНГ по причинам экономического и структурного характера.
В настоящее время невыполнение упомянутого требования не приводит к отказу в праве разработки
нефтяного месторождения. Поэтому данное требование не достаточно мотивирует нефтяную
компанию утилизировать не менее 95% ПНГ.

Следует отметить, что утилизация ПНГ (особенно посредством подачи в магистральные
газотрубопроводные системы) требует значительных материальных затрат для внедрения
транспортной и перерабатывающей инфраструктуры.

Поэтому, в большинстве случаев подобные проекты не являются экономически эффективными для
компаний, имеющих нефтяные месторождения, расположенные в удалении от газотранспортных
систем. Причинами, негативно влияющими на эффективность утилизации ПНГ, являются:

 значительно меньшие дебиты нефтяных скважин по ПНГ по сравнению с дебитами газовых

скважин;

 гораздо меньшее давление ПНГ на устье скважин;

 наличие в ПНГ значительных количеств жидких углеводородов;

 необходимость сооружения более разветвленной системы газосборных промысловых
трубопроводов вследствие значительной удаленности большинства месторождений от
газотранспортных систем;

 низкая продажная цена на ПНГ для покрытия инвестиционных затрат, связанных с проектами
эффективного использования нефтяного газа.

Эффективной утилизации ПНГ препятствует и структурный аспект . Существующая магистральная
газотранспортная система (ГТС) вследствие полной загруженности имеет ограничения по доставке до
потребителей продуктов переработки с месторождений, где сосредоточенны основные ресурсы и
технологичесике объемы  ПНГ. Основную роль формирования потоков природного газа в РФ играет

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

http://ru.reuters.com/article/idRUANT32989120080213
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сеноманский газ месторождений Ямало-Ненецкого округа. Доступ к газотранспортной системе
предоставляется только при наличии в этой системе свободных мощностей15. При этом подтвердить
наличие или отсутствие свободных мощностей крайне затруднительно, что делает проблему доступа
не достаточно прозрачной и порой трудновыполнимой. Другой проблемой, проистекающей из этого,
является отсутствие долгосрочных контрактов на транспортировку газа, заключенныемых с частными
компаниями, что делает ситуацию с утилизацией ПНГ непредсказуемой.

Вывод:

Рассмотренные выше аспекты показывают, что утилизация ПНГ (в особенности через закачку в ГТС)
пока еще не стала общей практикой в Российской Федерации. Статистические данные демонстрируют
увеличение факельного сжигания ПНГ в 2006-2009 гг. Несмотря на наличие соответствующих
законодательных документов, должным образом не проводится мониторинг, отсутствуют меры,
принуждающие утилизировать ПНГ. С другой стороны, нефтяные компании крайне неохотно
осуществляют строительство инфраструктуры по сбору и транспортировке ПНГ, так как из-за
огромных финансовых расходов, низких цен на ПНГ, неопределённости и непрозрачности в вопросах
доступа к ГТС подобные проекты представляют значительный инвестиционный риск.

Эти соображения полностью применимы для предлагаемого проекта, который является экономически
неэффективным вследствие высоких капитальных затрат на введение транспортной инфраструктуры и
низких цен на ПНГ.

Поэтому

 Предлагаемая проектная деятельность не является результатом проводимой государственной
политики в отношении стимулирования нефтяных компаний к полезной утилизации ПНГ.

 Деятельность в рамках представляемого проекта не является распространенной нефтегазовом
секторе промышленности России.

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

Предоставление подтверждения дополнительности

Информация для подтверждения представленной выше аргументации содержится в следующих
документах:

 Лицензионное соглашение №CЛХ 11768 НЕ от 01.10.2003 по развитию Ярайнерского
месторождения.

 Протокол заседания Инвестиционного Комитета № 6 ОАО «Газпром нефть», от 16.02.2007.

 Презентация к заседанию Инвестиционного Комитета № 6

Объяснения касательно того, как достигаются сокращения выбросов парниковых газов

Выбросы парниковых газовых базовой линии

В рамках базового сценария ПНГ, выделенный на ДНС-1 Ярайнерского нефтяного месторождения (и
который используется в проекте) был бы сожжён на факеле. При этом происходили бы выбросы
парниковых газов, включая CO2 и CH4 . Факельные установки не в состоянии обеспечить полное

15 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении доступа независимых организаций к
газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром» в редакции № 334 от 03.05.2001.

http://www.lenta.ru/news/2010/03/22/gas/
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сгорание ПНГ и неокисленные углеводороды, включая метан, содержащиеся в ПНГ частично
выпускаются в атмосферу. Для оценки неполного сгорания ПНГ на факеле (недожога), принимается
значение доли недожога равное 3,5% рекомендуемое НИИ «Атмосфера». Выбросы диоксида углерода
CO2 и CH4 метана, выраженные в CO2 эквиваленте, определяются как произведение объёма ПНГ,
используемого в проекте и соответствующего коэффициента выброса парникового газа.

Выбросы парниковых газов по проекту

В рамках проектной деятельности основная часть ПНГ будет полезно использоваться посредством
транспортировки по вновь построенному газоповоду на Вынгапуровскую КС для дальнейшей
поставки в газотранспортную систему. Тем не менее, небольшая часть ПНГ будет сожжена на факеле
ДНС-1. При этом будут уменьшенные выбросы CO2 и CH4 .

Выбросы, которые производятся во внешней энергосистеме, при выработке электроэнергии для
обеспечения управления кранами в расчёт не принимаются, так как они незначительно малы (менее
1%)16.

В рамках проектной деятельности произойдут физические утечки метана при транспортировке ПНГ по
новому газопроводу на КС Вынгапуровская, которые являются значительными (более 2000 тСО2 в
год).

Утечки

Утечки, вследствие реализации проекта

Тем не менее, за пределами границ проекта будут происходить выбросы (утечки) при сжигании части
утилизируемого ПНГ в газовых турбинах Вынгапуровской КС для компримирования ПНГ в
магистральный газопровод.

Количество ПНГ для сжигания определяется умножением ПНГ используемого в проекте на удельный
коэффициент расхода ПНГ. Выбросы CO2 за границами проекта определяются как произведение
количества ПНГ, сжигаемого в газовой турбине и коэффициента выброса CO2.

Утечки, относящиеся к исходным условиям

В отсутствие проекта конечные потребители использовали бы природный газ в количестве равном
энергетическому эквиваленту ПНГ, поставляемого в магистральный газопровод в рамках проекта.
Соответственно, происходили бы утечки метана при добыче природного газа и при подготовке и
компремировании на УКПГ. При этом природный газ использовался бы как топливо в газовых
турбинах.

Сокращения выбросов парниковых газов

Сокращения выбросов определяются посредством вычитания проектных выбросов и утечек из
выбросов исходных условий.

Значения планируемых сокращений выбросов представлены в разделе Д.

Б.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту:
>>
В границы Проекта включаются источники выбросов ПГ относящиеся к Проектной деятельности. В
оценке выбросов учитываются те парниковые газы, которые имеют значительный вклад (более 1%) в
общий объем выбросов ПГ. В следующей таблице приводится анализ источников выбросов и типов

16 См расчётную модель Yarayner APG utilization_model.xls
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ПГ на предмет включения их в границы проекта. В следующей таблице приводится анализ источников
выбросов и типов ПГ на предмет включения их в границы проекта.

Таблица Б 3.1. Источники выбросов парниковых газов

Сценарий Источник Тип ПГ Включать/Не включать Комментарий

И
сх

од
ны

е 
ус

ло
ви

я

Факельное
сжигание ПНГ

СО2 Включать Основной источник выбросов

N2O Не включать Незначительно малы 17

СH4 Включать Неполное сжигание (3,5% от объёма
сжигаемого ПНГ)

П
ро

ек
т

Использование
электроэнергии из

сети для
технологических

нужд нового
газопровода

СО2 Не включать Незначительно малы

N2O Не включать Незначительно малы 18

СH4 Не включать Незначительно малы

Выбросы метана
при

транспортировке
ПНГ по новому

газопроводу до КС

СО2 Не включать Незначительно малы

СH4 Включать Основной источник выбросов

N2O Не включать Незначительно малы

17 См расчётную модель Yarayner APG utilization_model.xls
18 См расчётную модель Yarayner APG utilization_model.xls
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Сценар
ий Источник Тип ПГ Включать Комментарий

У
те

чк
и 

вс
ле

дс
тв

ие
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и
Сжигание ПНГ в
газовых турбинах

для
компримирования

ПНГ

СО2 Включать Основной источник выбросов

Физические утечки
метана (CH4)

при процессинге
ПНГ на

Вынгапуровской

СH4 Включать Основной источник выбросов

Физические утечки
метана (CH4) во

время
транспортировки

СОГ по
магистральному

газопроводу

СH4 not included Negligibly small

У
те

чк
и,

 о
тн

ес
ён

ны
е 

к 
ис

хо
дн

ы
м

 у
сл

ов
ия

м

Потери
природного газа

при его добыче (из
скважин)

СО2 Не включать Незначительно малы

N2O Не включать Незначительно малы

СH4 Включать Основной источник выбросов

Сжигание
топливного газа в
газовых турбинах

УКПГ при
процессинге

природного газа

СО2 Включать Основной источник выбросов

N2O Не включать Незначительно малы

СH4 Не включать Незначительно малы

Оценка утечек
В соответствии с «Руководством по критериям построения базовой линии и мониторинга (Версия 02)»
утечки определяются как «чистое изменение антропогенных выбросов парниковых газов от
источников и/или поглощений от стоков, которые происходят за границей проекта и могут быть
измерены и напрямую отнесены к проекту”. В случае, если оцениваются потенциальные утечки
участники проекта должны предпринять оценку потенциальной утечки предлагаемого проекта СО и
объяснить какие источники утечек должны быть рассчитаны, а какими можно пренебречь19. Проект
предусматривает использование ПНГ на Вынгапуровской КС как результат компремирования и
подготовки ПНГ, поступающего в рамках проектной деятельности. Основные потенциальные

19 В соответствии с параграфом 18 «Руководства по критериям установки базовой линии и мониторинга » (Версия 02).
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ДНС-1

Нефть Установка
подготовки

нефти
Сепарация

Газ в
газотранспортную

систему
ПНГ

выбросы, которые относятся к утечкам в контексте проекта – это выбросы, происходящие в
результате:

1. Производства энергии (при сжигании ПНГ в газовых турбинах) для компремирования ПНГ
поступившего в рамках проектной деятельности. Количественная оценка показывает, что эти выбросы
являются значительными (выше, чем 2000 тCO2 в год), и поэтому должны быть приняты во внимание
для расчёта сокращений.
2. Физические потери метана (CH4) во время компремирования и подготовки ПНГ на КС.
Количественная оценка показывает, что эти потери ничтожно малы (меньше 2000 тСО2 эквивалента) и
поэтом ими можно пренебречь 20.
3. Физические потери метана во время транспортировки сухого отбензиненного газа по
магистральному газопроводу. Так как эквивалентное количество природного газа транспортировалось
бы в рамках исходных условий, утечки в обоих сценариях одинаковы, что не приведёт к
дополнительным выбросам. Поэтому этими выбросами можно пренебречь.

Основные источники выбросов потенциально относящиеся к утечкам в контексте исходных условий
это выбросы, происходящие:
- во время производства природного газа на газовых месторождениях;
- при использовании природного газа в качестве топлива в газовых турбинах на УКПГ.
Ниже представлены объяснения касательно принятия или неприятия во внимание данных источников
выбросов для расчёта сокращений:

4. Проект предусматривает снижение расхода природного газа конечными потребителями,
вследствие того, что коммерческий ПНГ заместит эквивалентное количество природного газа
поставляемого конечным пользователям, поэтому произойдёт снижение выбросов при добыче
и процессинге природного газа. Количественная оценка показывает, что эти выбросы являются
значительными  (более 2000 тСО2 в год), и поэтому должны быть приняты во внимание при
расчёте сокращений выбросов. При транспортировке природного газа по исходным условиям и
ПНГ по проекту утечки в обоих сценариях являются эквивалентными и не ведут к
дополнительным выбросам, поэтому этими утечками можно пренебречь.

Схематически границы проекта охватывают ДНС -1 Ярайнеского нефтяного месторождения, включая
новый газопровод.

Рис. Б.3.1. Границы проекта

20 См расчётную модель Yarayner APG utilization_model.xls

Вынгапуровская
КС

Компримирование
ПНГ
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B.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия
физических/юридических лиц, установивших ее:
>>
Дата определения базовой линии: 20.10.2010

Разработчик базовой линии:
ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» (НОПППУ, Москва).

Контактные лица:

Латыпов Марат Филаретович
Руководитель Департамента развития проектов
Teл. +7 499 788 78 35 доп. 103
E-mail: LatypovMF@ncsf.ru

Беседовский Тимофей Николаевич,
Ведущий специалист Департамента развития проектов
Тел. +7 499 788 78 35 доб. 108
E-mail: BesedovskiyTN@ncsf.ru

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником
данного проекта.

Раздел В. Сроки проекта /кредитный период

В.1. Дата начала проекта::
>>
Дата начала проекта 01.04.2007. Дата соответствует началу строительно-монтажных работ проектного
газопровода.

В.2. Expected operational lifetime of the project:
>>
Ожидаемый срок жизни проекта составляет 20 лет или 240 месяцев: c 01.04.2007 до 01.04.2027

В.3. Продолжительность кредитного периода:
>>

Кредитный период в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола cоставляет 5 лет или
60 месяцев: с 01 января 2008 по 31 декабря 2012

mailto:LatypovMF@ncsf.ru
mailto:BesedovskiyTN@ncsf.ru


Раздел Г. План мониторинга

Г.1. Описание выбранного плана мониторинга:
>>
Для описания и обоснования плана мониторинга используется специфический подход, разработанный для данного проекта Совместного
Осуществления . Данный подход основан на положениях секция D (План мониторинга – Monitoring plan) Руководства ПСО по установлению базовой
линии и мониторинга версии 02 (JI guidelines on baseline setting and monitoring version 02) и включает следующие шаги:

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга.
Шаг. 2.  Применение выбранного подхода .

Ниже представлено более подробное описание избранного подхода.

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

Источники выбросов парниковых газов
Выбросы исходных условий
По исходным условия часть полезно утилизируемого по проекту ПНГ с ДНС-1 Ярайнеского месторождения  сжигалась на факельных установках, что
приводило бы к значительным выбросам таких парниковых газов как СО2 и СН4. Атмосферные выбросы метана происходят вследствие неполного
факельного сгорания, т.е. недожога. Методика НИИ «Атмосфера» определяет коэффициент недожога в 3,5% . Коэффициент эмиссии метана в пересчёте
на СО2 эквивалент определяется по результатам газовых анализов с учётом объёмных долей компонентов в ПНГ на ДНС-1 Ярайнерского
месторождения.

Выбросы по проекту
При расчёте сокращений учитываются физические потери метана через стенки трубопровода, потому что они являются значительными (более 2000 т
СО2экв в год). .

Утечки
Эмиссии за пределами проектных границ вследствие реализации проекта
Потребление ПНГ в виде топлива на Вынгапуровской КС для переработки проектного ПНГ и компремирования полученного СОГ в трубопровод

вызывает значительные выбросы в энергосистеме (более 2000 тСО2 в год) и поэтому они будут учитываться в расчёте сокращений.
Эмиссии за пределами проектных границ, относящиеся к исходным условиям
Значения потерь природного газа рекомендуемые к использованию представлены в экологических отчёта ОАО «Газпром» в 2008-2012 гг21.

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



Для определения эмиссий во время подготовки природного газа используются консервативное значение расхода топливного газа на УКПГ с учётом
КПД современной газовой турбины 34% (ПС-90), внедренной недавно на газовых промыслах ОАО «Газпром». Вследствие истощения фонда газовых
скважин, падает давление в скважинах и его недостаточно, чтобы подать природный газ в трубопровод, и поэтому необходимо его компримировать22.

Для учёта разницы в давлении для закачки ПНГ и природного газа в трубопровод – для сжатия природного газа до 75 атм, требуется совершить меньше
работы, чем для сжатия ПНГ после первой ступени сепарации, используется корреляционный коэффициент.

Ключевые коэффициенты выбросов
Коэффициенты выбросы CO2 и СН4 для определения выбросов при сжигании ПНГ являются переменными параметрами зависимыми от химического
состава ПНГ. Для определения фактора эмиссии  СО2 и СН4 при факельном сжигании ПНГ используются положения, содержащиеся в  Руководстве
МГЭИК 2006 год (Летучие выбросы из систем нефти и природного газа).

Для определения выбросов при потреблении электроэнергии из электросети для обеспечения работы газопровода и ГПЗ, используется подход,
основанный на определении выбросов как произведение расхода потребленного электричества и установленного фактора эмиссии для региональной
энергосистемы определенного в утвержденной проектной документации “Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, Тюменская область,
Россия”, версия 04, приложение 2. Данный документ прошел независимую экспертизу и был подан в Сбербанк, в качестве участника второго
конкурсного отбора. Использование фактора определенного в данной документации подразумевает консерватизм, по сравнению с рассчитанными
факторами выбросов определенных в Руководящих указаниях для проектной документации ПСО, Министерство Экономики Нидерландов для
электроэнергии (таблица 2) и коэффициентом, рассчитанным компанией Lahmeyer Int в «Исследовании исходных условий» в 2010 году. Сравнение
данных коэффициентов показывает, что фактор эмиссии для системы Урала имеет большее значение :
-фактор эмиссии для 2011-2012, определенный в Руководящих указаниях для проектной документации ПСО, Министерство Экономики Нидерландов-
0,557 тCO

2
/MВтч;

- фактор эмиссии Lahmeyer Int – 0,582 тСО2/МВтч
-фактор эмиссии для энергосистемы Урала на 2011-2012 - 0,60623 тCO

2
/MВтч

Точки мониторинга и переменные параметры для мониторинга и

Точка мониторинга М1 - Объём ПНГ, выделенный на ДНС-1
Точка мониторинга М2 – Химический состав, выделенного ПНГ на ДНС-1
Точка мониторинга М3 - Объём ПНГ, который сжигается на факеле ДНС-1
Точка мониторинга М6 - Объём высоконапорного ПНГ, после первой ступени сепарации ДНС-1 используемый на котельной месторождения

22 http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html
23 Расчет, являющийся копией расчета из проектной документации “Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, Тюменская область, Россия”, версия 04
предоставлен в приложении 2.

http://gazprom.ru/interactive-reports/report2010/ru/
http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html


ДНС-1

Нефть Установка
подготовки

нефти
Сепарация

Газ в
газотранспортную

систему

ПНГ

Точка мониторинга М4 - Удельный расход топлива на Вынгапуровской КС для компремирования ПНГ, поступающего в рамках проектной
деятельности

Точка мониторинга М5 – Химический состав ПНГ на Вынгапуровской КС
Точки мониторинга для определения этих переменных представлены на следующем рисунке.

Рис D.1.1. Точки мониторинга
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Условные обозначения

Точки мониторинга
Поток сырой нефти

Факельное сжигание ПНГ
Поток ПНГ по новому
трубопроводу

КС Компрессорная станция

ДНС Дожимная насосная станция

Шаг 2. Применение выбранного подхода .

См. следующий подраздел.

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

Г.1.1.1. Данные, которые должны собираться для наблюдения за выбросами от проекта, и как эти данные будут
архивироваться:
ИД номер
(Пожалуйста,
используйте
номера с
целью
облегчения
использования
перекрестных
ссылок  с D.2 )

Переменные
данные

Источник
данных

Единица
измерения

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

Частота
проведения
регистрационных
записей

Proportion of
data to be
monitored

Способ
хранения
(электронный/
на бумажном
носителе)

Комментарий

М2 Химический Газовый % vol. и ежемесячно 100% на бумаге Анализ прово-



состав, выде-
ленного ПНГ на
ДНС-1

хроматограф
Crystallux
4000M
Color 800

дится химико-
аналитической
лабораторией

М3 Объём ПНГ,
который
сжигается на
факеле ДНС-1

Поточный
газоизмери-
тель СPG -
763

тыс.м3 и ежемесячно 100% в электронном
виде

М1 Объём,
выделенного
ПНГ

Поточный
газоизмери-
тель СPG -
763

тыс.м3 и ежемесячно 100% в электронном
виде

М6 Объём
высоконапорного
ПНГ с первой
ступени
сепарации ДНС-
1  используемый
в котельной
месторождения

Поточный
газоизмери-
тель СPG -
763

тыс.м3 и ежемесячно 100% в электронном
виде

Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки проектных выбросов (для каждого газа, источника итд; в единицах СО2
эквивалента):
>>
Выбросы парниковых газов по проекту от факельного сжигания ПНГ на ДНС-1 Ярайнерского нефтяного месторождения

PE=Etr* FCAPG_PJ*1000* ∑срyCH4*ρCH4 * GWPCH4 (1)

PE – проектные эмиссии при транспортировке ПНГ, тCO2
FCAPG_PJ – объём ПНГ, утилизируемый по проекту, т.е..транспортируемый на Вынгапуровскую КС по новому газопроводу , тыс. м3

Etr – коэффициент МГЭИК для газотранспортных операций (значение эмиссии при транспорте природного газа принимаемое по умолчанию и
представленное в Руководстве МГЭИК по проведению национальных инвентаризаций парниковых газов, том 2, глава 4, таблица 4.2.5.)
∑срyCH4– среднегодовое значение объёмной доли метана в ПНГ на ДНС-1 Ярайнерского месторождения (на основании протоколов газового анализа).
ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях 0.668 кг/м3

GWPCH4 – показатель глобального потепления для метана 21 тСО2/тСH4



FCAPG,PJ = FCAPG,All - FCAPG,F - FCAPG,boier house (2)

FCAPG,Flare,PJ – объём ПНГ, сжигаемый на факеле ДНС-1 в рамках проектной деятельности, тыс. м3;
FCAPG,F - объём высоконапорного  ПНГ с первой ступени сепарации ДНС-1  используемый в котельной месторождения, тыс. м3;
∑av EFCO2,APG – среднегодовой коэффициент выбросов CO2 при сжигании ПНГ на ДНС-1, рассчитанный с использованием ежемесячных данных по
составу ПНГ (метан), тСО2/тыс. м3;
∑av EFCH4, F – среднегодовой коэффициент выбросов CH4 при сжигании ПНГ на ДНС-1, рассчитанный с использованием ежемесячных данных по
составу ПНГ (метан),, тСО2/тыс. м3.

Г.1.1.3. Данные необходимые для определения исходных выбросов антропогенных выбросов парниковых газов по источникам
в рамках границ проекта, и каким образом эти данные будут собираться и храниться:
ИД номер
(Пожалуйста,
используйте
номера с
целью
облегчения
использования
перекрестных
ссылок  с D.2 )

Переменные
данные

Источник
данных

Единица
измерения

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

Частота
проведения
регистрационных
записей

Proportion of
data to be
monitored

Способ
хранения
(электронный/
на бумажном
носителе)

Комментарий

М1 Объём ПНГ,
выделенный на
ДНС-1

Поточный
газоизмери-
тель СPG - 763

тыс. м3 и ежемесячно 100% в электронном
виде

М2 Химический
состав ПНГ на
ДНС-1

Хроматограф
Кристаллюкс
4000М Колор
800

% об. и ежемесячно 100% в электронном
виде

М3 Объём ПНГ,
сжигаемый на
факеле ДНС-1

Поточный
газоизмери-
тель СPG - 763

тыс. м3 и ежемесячно 100% в электронном
виде



М6 Объём
высоконапорного
ПНГ с первой
ступени
сепарации ДНС-
1  используемый
в котельной
месторождения

Поточный
газоизмери-
тель СPG - 763

тыс.м3 и ежемесячно 100% в электронном
виде

Г.1.1.4. Описание формул, использованных для оценки выбросов базовой линии (для каждого газа, источника итд.; выбросы в
единицах СО2 эквивалента):
>>
Выбросы парниковых газов базовой линии от сжигания ПНГ на ДНС-1 Ярайнерского нефтяного месторождения

BE = FCAPG_PJ*(∑avEFCO2,APG + ∑av EFCH4,F) (3)

BE – исходные выбросы, тСО2.
FCAPG_PJ – ПНГ, утилизируемый в рамках проекта, т.е. транспортируемый на Вынгапуровскую КС по новому газопроводу, тыс. м3

FCAPG,PJ = FCAPG,All - FCAPG,F - FCAPG,boier house (4)

FCAPG,All – весь объём высоконапорного ПНГ, выделенный на первой ступени сепарации ДНС-1, тыс. м3
FCAPG,F – объём высоконапорного ПНГ, выделенный на первой ступени сепарации ДНС-1 сжигаемый на факеле, тыс. м3
FCAPG,boier house - объём высоконапорного ПНГ, выделенный на первой ступени сепарации ДНС-1, используемый в котельной, тыс. м3
∑av EFCO2,APG – среднегодовой коэффициент выбросов CO2 при сжигании ПНГ на ДНС-1 , тСО2/тыс. м3;
∑av EFCH4, F – среднегодовой коэффициент выбросов CH4 при сжигании ПНГ на ДНС-1 , тСО2/тыс. м3;

∑av EFCO2,APG = ∑ср(yCO2 +(NcCH4*yCH4+ ∑jNcVOCj *yVOC i))*ρCO2*FE (5)

yCO2, yCH4 yVOC – среднегодовые объёмные доли углерода, метана и летучих органических соединений (ЛОС) в ПНГ на ДНС-1 (источник информации –
протокол газового анализа).
NcCH4, ∑jNcVOCj – количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j дельный компонент ЛОС.)
ρCO2 – плотность СО2 при 20°С равный 1.842 кг/м3.
FE –эффективность сжигания ПНГ на факеле равен 0.965



В связи с неполным сжиганием, часть ПНГ выбрасывается в атмосферу не окисляясь.  Методика НИИ «Атмосфера» определяет эффективность такого
недожога равную 3.5%, что вызывает выбросы метана в атмосферу. Коэффициент эмиссии метана в пересчёте в СО2 эквивалент определяется
следующим образом:

∑avEFCH4,F = ∑срyCH4*ρCH4*(1-FE)*GWPCH4 (6)
yCH4– среднегодовая объёмная доля метана в ПНГ на ДНС-1 (источник инормации – протокол газового анализа).
ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях равен 0.668 кг/м3

FE – эффективность факельного сжигания ПНГ равна 0,965

GWPCH4 – показатель глобального потепления метана равен 21 тСО2/тСH4

Г. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов от проекта (значения должны быть согласованы со значениями в секции
Д.):
Эта опция не используется

Г.1.2.1. Данные, которые необходимо собрать для наблюдения за сокращениями выбросов от проекта и каким образом эти
данные будут храниться:
ИД номер
(Пожалуйста,
используйте
номера с
целью
облегчения
использования
перекрестных
ссылок  с D.2 )

Переменные
данные

Источник
данных

Единица
измерения

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

Частота
проведения
регистрационных
записей

Proportion of
data to be
monitored

Способ
хранения
(электронный/
на бумажном
носителе)

Комментарий

Г.1.2.2. Описание формул, использованных для оценки сокращений выбросов (для каждого газа, источника итд.; выбросы в
единицах СО2 эквивалента):
>>

Г.1.3. Обращение с утечками в плане мониторинга:



Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления
мониторинга эффекта утечек по проекту:
ИД номер
(Пожалуйста,
используйте
номера с целью
облегчения
использования
перекрестных
ссылок  с D.2 )

Переменные
данные

Источник данных Единица
измерения

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

Частота
проведения
регистрационных
записей

Proportion of
data to be
monitored

Способ
хранения
(электронный/
на бумажном
носителе)

Комментарий

M4
Удельный расход
топлива
для компремиро-
вания ПНГ

Данные техни-
ческих отчётов
Вынгапуров- ской
КС

м3 /м3 п ежегодно 100% на электрон-
ном носителе

Эта информа-
ция по запросу
предостав-
ляется с КС

M5
Химический
состав ПНГ на
Вынгапуров-
Ской КС

Данные техни-
ческих отчётов
Вынгапуров-
ской КС

% vol. и ежемесячно 100% на бумажном
носителе

Анализ прово-
дится химико-
аналитической
лабораторией

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

LE = LE BL- L (7)

LE BL - утечки относящиеся к исходным условиям;

L - утечки вследствие реализации проектной деятеьности.

Все проектные утечки рассчитываются по следующей формуле:

L = Lcs + Lproc (8)

Утечки, связанные с расходом топливного ПНГ в газовых турбинах на Вынгапуровской КС при переработке проектного объема ПНГ:

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



Lcs = SFCGT*FCAPG,PJ*EFCO2,GT (9)

SECAPG – удельный расход потребляемой электроэнергии на кубический метр перекачиваемого газа (собственные нужды КС), кВтч/тыс.м324..
Данный параметр предоставляется ежегодно по запросу с КС.
FCAPG_PJ - количество полезно утилизируемого  ПНГ на ДНС-1 Ярайнерского месторождения месторождении (отправляемого по новому газопроводу на
КС) по проекту, тыс м3

EFCO2,GT– коэффициент выбросов CO2 при использовании ПНГ в газовых турбинах, тСО2/МВтч

EFCO2,GT = (yCO2 +(NcCH4*yCH4+NcVОС*yVОС))*ρCO2*FEGT (10)

yCO2 NG, yCH4 NG, yVOC NG – объёмная доля углерода, метана и ЛОС для природного газа при процессинге на Вынгапуровской КС25 ;

NcCH4, ∑jNcVOCj – количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j дельный компонент ЛОС.)
ρCO2 – плотность СО2 при 20°С равно 1.842 кг/м3.

FEGT – эффективность сжигания газа в газовых турбинах приравнивается 1.

Так как ПНГ, поступающий из различных месторождений смешивается на Вынгапуровской КС, компонентный состав ПНГ для компримирования
определяется на входе в коммерческий узел учёта. Этот параметр определяется ежемесячно и представляется по запросу из ООО «Ноябрьский ГПК».

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

Lproc = Eproc* FCAPG_PJ*1000* ∑срyCH4*ρCH4 * GWPCH4 (11)

FCAPG_PJ - количество полезно утилизируемого  ПНГ на ДНС-1 Ярайнерского месторождения месторождении по проекту, тыс м3

Eproc – коэффициент потерь при переработке сырья на КС, %
∑срyCH4– средняя объемная доля метана в ПНГ с ДНС-1 Ярайнерского месторождения, протокол исследования газа.
ρCH4– плотность метана СH4 при стандартных условиях, принимается равной  0,668 кг/м3

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

24 Стандартный параметр, предоставляемый ООО «Noyabrskiy ГПК» ОАО «Сибур Холдинг» для Вынгапуровской КС. В 2009 году он составил 0,0824 м3/м3. В 2010- 0,0789 м3/ м3.
25 Типичный состав природного газа: 91,9% CH4, 0,58% CO2, 0,68% N2 and 6,84% ЛОС). Источник информации: IPCC 2006 ТОм 2, Глава 4, стр. 4.58, таблица. 4.2.4.



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

LEBL= LENG,rec+ LENG GT (12)

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

LENG GT – выбросы при сжигании природного газа в газовых турбинах на установках комплексной подготовки газа (УКПГ).

Выбросы при добыче природного газа

LENG,rec = FCAPG_PJ *EFNG prod*GWPCH4 (13)

FCAPG_PJ объём ПНГ направляемый на Вынгапуровскую КС в рамках проекта, тыс. м3;

EFNG prod – коэффициент потерь природного газа при его добыче, представленный в годовом экологическом отчёте ОАО Газпром, %

Утечки при сжигании природного газа в газовых турбинах на УКПГ

LENG GT = (SFCGT* FCAPG_PJ * EFCO2,GT)/lcom (14)

SFCGT удельный расход природного газа в современных газовых турбинах для компремирования и процессинга природного газа на УКПГ, м3 ПрГ
сожжёный/ths.m3 Пр.Г компримируемый:

SFCGT = ((SECp *C)/ έ modern GT)/NCVNG (15)

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

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

έ modern GT эффективность современной газовой турбины, принятая равной 34% (это значение близко к эквивалентному тепловому КПД электрической
системы Урала с коэффициентом эмиссии 0,606 тCO2/Мвтч)

NCVNG is низшая теплотворная способность природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-87), ккал/м3

EFCO2,GT – коэффициент выбросов CO2 при сжигании природного газа в газовых турбинах на УКПГ , тСО2/тыс. м3

EFCO2,GT = (yCO2 ng +(NcCH4*yCH4 NG+∑NcVОС*yVOC NG))*ρCO2*FEGT (16)



yCO2 NG, yCH4 NG, yVOC NG – объёмная доля углерода, метана и ЛОС для природного газа при процессинге на УКПГ26 ;

NcCH4, ∑jNcVOCj – количество молей углерода в моле метана и ЛОС соответственно (∑jNcVOCj где j дельный компонент ЛОС.)
ρCO2 – плотность СО2 при 20°С равно 1.842 кг/м3.

FEGT – эффективность сжигания газа в газовых турбинах приравнивается 1.

lcom is коэффициент корреляции при первом давлении создаваемом при работе газовой турбины (среднее давление природного газа в устье скважины
50 ата- среднее давление ПНГ на первой ступени сепарации 7ата)

lcom = ((P2 p/P1 ng)^((1,31-1)/1,31))-1 ) / ((P2 p/P1apg)^((1,31-1)/1,31))-1) (17)

1,31 – адиабата метана (CH4)

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

P1 ng – среднее давление природного газа в газовых скважинах Уренгойского месторождения (50 ата в 2008 year)27

P1 apg– average среднее давление сепарации ПНГ на первой ступени сепарации на всех ДНС-1 Ярайнерского месторождения (8 ата)28.

Г.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращений выбросов для проекта(для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2
эквивалента):
>>

ER= BE–PE-LE (18)

ER – сокращения выбросов СО2, вследствие реализации Проекта, т СО2
BE – выбросы СО2 по исходным условиям, тСО2
PE – выбросы СО2 в рамках проектной деятельности, тСО2
LE – утечки, тСО2

26 Типичный состав природного газа: 91,9% CH4, 0,58% CO2, 0,68% N2 and 6,84% ЛОС). Источник информации: IPCC 2006 ТОм 2, Глава 4, стр. 4.58, таблица. 4.2.4.
27 http://www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html. Table 1-Текущее устьевое давление, ата
28Техническая документация по строительству проектного трубопровода и ДНС, ата

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


Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по
требованию принимающей стороны (там, где применимо):
>>
Информация о влиянии Проекта на окружающую среду будет предоставляться в соответствии с законодательством РФ29.

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих веществ,
сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять установленную отчетность  в
уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). В ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» работа по охране окружающей среды организована отделом экологической безопасности и охраны окружающей среды «Управления
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в установленные сроки готовит и предоставляет уполномоченным государственным органам официальные
статистические отчеты и  формы, в том числе:

 2-ТП (воздух) - данные по охране воздушной среды, в том числе информация о количестве уловленных и нейтрализованных загрязняющих
веществ, подробная информация о выбросах конкретных загрязняющих веществ, количество источников выбросов, меры по сокращению
выбросов в атмосферу и выбросы от отдельных групп источников загрязнения;

 2-ТП (водные ресурсы) - данные по использованию воды, в том числе информация о потреблении воды из природных источников, сбросах
сточных вод и содержания загрязняющих веществ в воде, емкость воды и т.д. очистных сооружений;

 2-ТП (отходы) - данные об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и потребления,
включая годовой баланс отходов отдельно по их типам и классам опасности.

На стадии проектирования были рассмотрены источники и виды воздействия, произведена оценка современного состояния загрязнения, выполнен
предварительный прогноз состояния и намечены мероприятия по охране окружающей среды. При этом оценка воздействия на природную среду и
оценка нанесенного ущерба с учетом предусматриваемых проектом природоохранных мероприятий дана на следующие компоненты окружающей
среды:

- земли;
- атмосферный воздух;
- инженерно-геологические условия;
- геоморфологические условия;
- ландшафтные комплексы;
- почвы;
- животный мир

По результатам экологического обоснования и предварительной оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной
деятельности, размещение планируемого объекта «Обустройство Ярайнерского месторождения. Газопровод ДНС-1 Ярайнерского месторождения – т.

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



вр. КС Вынгапуровская» не повлечет за собой необратимых процессов. Предварительное воздействие на окружающую среду оценивается как
локальное, краткосрочное и допустимое.

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

(укажите таблицу и
идентификационный номер)

Степень неопределенности
данных

(высокая/средняя/низкая)

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

М2, М3,М1 и М6
таблица D.1.1.1 и таблица
D.1.1.

низкая Поверка приборов осуществляется ООО Корпорация «ИМС» Госповерка Гос. стандарт г.
Тюмень, а также ФГУ «Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

М4 и М5
таблица D.1.3.1

низкая Поверка приборов на Вынгапуровской КС осуществляется регулярно компетентными
органами согласно технологическим инструкциям.

Г.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации
плана мониторинга:
>>
Структура  плана мониторинга сокращений при реализации Проекта адаптирована к существующей системе учёта и отчётности в ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз». Роли и ответственности лиц, подразделений и организаций, осуществляющих данный мониторинг, распределяются следующим
образом:

№№ Организации Должность/подразделение Задачи Комментарии
1. ЗАО «НОПППУ», Москва Департамент развития

проектов
Расчеты фактических сокращений
выбросов по формулам раздела D.
Составление отчетов о мониторинге

Передача отчета о мониторинге в
Департамент маркетинга газа и
жидких углеводородов

2. ОАО «Газпром нефть»,
Москва

Департамент маркетинга
газа и жидких
углеводородов

Координация работ по подготовке отчётов
о мониторинге между НОПППУ, ГПН -
ННГ

Утверждение отчетов о мониторинге

Передача утвержденного отчета о
мониторинге компании-
верификатору.
Передача отчета о верификации в
ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

3. ООО «Ноябрьский ГПК»,
(Компания Сибур Холдинг)
Ноябрьск

Руководство Подготовка и передача ежегодных
производственных данных

Передача данных для расчета утечек
в Департамент маркетинга газа и
жидких углеводородов ОАО
«Газпром нефть».



4. ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»,

Заместитель генерального
директора по подготовке и
сдаче нефти и газа ОАО
«Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз

Утверждение производственных балансов
газа

Передача данных для расчета
сокращений в Департамент
маркетинга газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром
нефть».

5. ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»,

Управление по подготовке
и сдаче нефти и газа

Анализ данных по деятельности компании
за отчетный период и составление
балансов газа

Передача балансов газа для
утверждения заместителю
генерального директора по
подготовке и сдаче нефти и газа

6. ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»,

Отдел по сбору и сдаче
газа

Подготовка данных для ежемесячных
балансов газа

В состав баланса входит следующая
информация
 Ресурсы газа
 Добыча газа
 Объем газа, сожженного на
факелах
 Объем газа, использованного для
собственных нужд предприятия, в
том числе технологическим потерям
 Объем использованного газа
Предоставление данных для балансов
газа для анализа в управление по
подготовке и сдаче нефти и газа.

7. ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»,

Химико-аналитическая
лаборатория

Подготовка ежемесячных результатов по
составу ПНГ на ДНС-1

Предоставление результатов в отдел
по сбору и сдаче газа

8. ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»,

диспетчерская служба
ЦСПиТГ

Сбор ежесуточных данных по балансу
ПНГ

Передача данных  для обработки в
отделы сбору и сдаче газа.

9. ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»,

Дежурные операторы ДНС-
1 Ярайнерского
месторождения

Сбор ежесуточных данных по балансу
ПНГ

Данные заносятся в режимный лист и
передаются для обработки в
диспетчерскую службу ЦСПиТГ

Необходимая для расчета сокращений выбросов парниковых газов информация собирается так, как это обычно делается на местах добычи в ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», поэтому для мониторинга не требуется никакой иной дополнительной информации, по сравнению с уже собранной.

Все необходимые данные находятся под наблюдением, что является обычной, повседневной практикой: данные от датчиков контрольных точек
мониторинга, кроме данных по составу ПНГ, передаются на автоматизированные приборы учета и одновременно автоматически фиксируются в
электронную базу данных APM и отражаются у оператора ДНС Ярайнерского месторождения.



Данные  по составу ПНГ получают в химико-аналитической лаборатории, которая обеспечивает необходимый класс точности. На основании суточных
статистик формируются ежемесячные производственные балансы газа.

Расчет сокращений выбросов ПГ проводится на основании годового производственного баланса газа по данным деятельности ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» на Ярайнерском месторождении, а также данных о производственной деятельности ООО «Ноябрьский ГПК» на Вынгапурской КС:

Заполненные и подписанные ежемесячные производственные балансы газа, отражающие ежемесячные значения указанных в мониторинге данных,
предоставляются в департамент маркетинга газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром нефть». Данный департамент проводит внутренний аудит
предоставляемых данных на предмет неверного составления и наличию ошибок.

Также данный департамент ежегодно запрашивает у ОАО «Сибур Холдинг» ООО «Ноябрьский ГПК» производственные данные, необходимые для
расчета утечек, включая данные о коэффициенте расхода и по химическому составу топливного ПНГ.

Ежегодно данный департамент предоставляет годовую сводку по балансу газа вместе с ежемесячными данными по составу газа с ДНС-1 Ярайнерского
месторождения, а также ежегодными данными в департамент развития проектов ЗАО «НОПППУ» для проведения ежегодных расчетов сокращений
выбросов ПГ и составления отчета о мониторинге.
Годовой отчёт о мониторинге выбросов парниковых газов направляется по электронной почте в департамент маркетинга газа и жидких углеводородов
ОАО «Газпром нефть» для утверждения. Утвержденный годовой отчет подается в независимую экспертную компанию для проведения ежегодной
верификации достигнутых сокращений выбросов. Графически структура мониторинга сокращений при реализации проекта выглядит следующим
образом.



Схема Г 3. Операционная и управленческая структура мониторинга проектной деятельности

Г.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга:
>>
Разработчик плана мониторинга:

 ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»  (Москва);
 Контактное лицо: Беседовский Тимофей Николаевич, Ведущий специалист департамента развития проектов;
 Тел.    8 499 788 78 35 доб. 108
 Факс  8 499 788 78 35 доб. 107
 e-mail: BesedovskiyTN@ncsf.ru

ЗАО «НОПППУ» не является участником проекта.

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Департамент
маркетинга газа и

жидких
углеводородов ОАО

«Газпром нефть».

Расчет
сокращений
выбросов ПГ

ДНС-1 Ярайнерского месторождения

Диспетчерская Служба
УСПиТГ-1

Учет ПНГ Состав ПНГ

Хим. лаборатория

Данные для
расчетов
сокращений

ЗАО «НОПППУ»

Отчет о
мониторинге

Компания
верификатор

Управления по подготовке и сдаче
нефти и газа

Заместитель генерального директора
по подготовке и сдаче нефти и газа

Утверждение балансов газа

Данные для
расчетов
сокращений

Утвержденный
отчет о

мониторинге

Отчет о
ВерификацииНоябрьский ГПК

(ОАО «Сибур Холдинг») Данные для
расчетов
сокращений

mailto:BesedovskiyTN@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ Д. Оценка сокращений выбросов парниковых газов

При оценке выбросов парниковых газов в результате реализации проектной деятельности и базовой
линии количество выбросов определяется по формулам, приведенным в разделе Г.

Д.1. Оценка выбросов проекта:>>

Таблица Д 1.1. Выбросы СО2 при физических утечках метана при транспортировки ПНГ с ДНС-1
на Вынгапуровскую КС в 2008-2012

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012

Доля потерь газа
при
транспортировке
(МГЭИК)

Etr % 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011

ПНГ
утилизируемый
по проекту

FCAPG_PJ Тыс. м 3 209744 141618 19350 30989 86502

Потенциал
глобального
потепления

GWPCH4 тСО2/тСH4 21 21 21 21 21

Проектные
выбросы при
транспортировке
ПНГ

PE тСО2 3948 2648 368 580 1618

Д.2. Оцениваемые утечки:
>>

Утечки, вследствие проектной деятельности

Таблица Д 2.1. Утечки в результате использования ПНГ для сжигания в газовых турбинах для
компримирования ПНГ, поступающего на КС в рамках проекта в 2008-2012 гг.

Показатель Обозначени
е Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Удельный
коэффициент
расхода ПНГ
в газовых
турбинах

SFCGT м3 /м3 0,0662 0,0824 0,0786 0,0757 0,0757

ПНГ,
утилизиру-
емый в
проекте

FCAPG,PJ тыс. м3 209744 141618 19350 30989 86502

Коэффициен
т выбросов
CO2

EF CO2,APG,GT тСО2/тыс.м3 2,592 2,585 2,593 2,59 2,59

Выбросы при
сжигании
ПНГ в
газовых
турби-нах
(утечки)

LE тСО2 35989 30166 3943 6078 16967
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Таблица Д 2.2. Утечки от физических потерь метана во время компримирования и процессинга
ПНГ на КС в 2008-2012

Показатель Обозначение Единицы 2008 2009 2010 2011 2012

ПНГ, утилизиру-емый в
проекте FCapg PJ тыс. м3 209744 141618 19350 30989 86502

% потерь
Epross %

0,60% 1,41% 0,79% 0,70% 0,70%

Утечки от физических
потерь метана во время
компримирования и
процессинга ПНГ

Lproc тСО2e 13436 21380 1630 3017 15511

Таблица Д 2.3. Общие утечки вследствие проекта в 2008-2012 гг.

Общие
утечки

вследствие
проекта

L tCO2e 49425 51546 5573 9095 32478

Утечки, ассоциированные с исходными условиями:
Таблица Д 2.4. Утечки при добыче природного газа в 2008-2012 гг.

Показатель Обозначение Единиц 2008 2009 2010 2011 2012

ПНГ, утилизиру-
емый в проекте FCAPG,PJ тыс. м3 209744 141618 19350 30989 86502

Доля потерь газа
из скважин на
месторождениях
Газпрома

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

Потенциал
глобального
потепления для
метана

GWPCH4 тСО2/тСH4 21 21 21 21 21

Утечки при
добыче
природного газа

LENG,rec тCO2 3076 1535 120 201 587

Таблица Д 2.5. Утечки при сжигании природного газа на УКПГ в 2008-2012 гг.

Показатель Обозначение 2008 2009 2010 2011 2012

Удельный расход газа на
УКПГ Газпрома при
процессинге и
компримировании
природного газа
(современные газовые
турбины, КПД 34%)

м3/тыс. м3 158 158 158 158 158

Коэффициент выбросов
CO2 в газовой турбине

(стандартный
химический состав,
МГЭИК 2006)

тCO2/тыс. м3 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106
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ПНГ, утилизиру-емый в
проекте FCAPG,PJ тыс. м3 209744 141618 19350 30989

Коэффициент
корреляции давления - 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Утечки при сжигании
природного газа на
УКПГ

тCO2 9163 6187 845 1354 3779

Таблица Д 2.6. Общие утечки, ассоциируемые с исходными условиями 2008-2012 гг.

Показатель Единицы 2008 2009 2010 2011 2012

Утечки при добыче
природного газа тСО2e 3076 1535 120 201 587

Утечки при сжигании
природного газа на
УКПГ

тСО2 9163 6187 845 1354 3779

Общие утечки,
ассоциируемые с
исходными
условиями

тСО2e 12239 7722 965 1555 4366

Д.3. Сумма Д.1. и Д.2.:
>>

Таблица Д 3.1. Сумма выбросов по проекту и утечек в 2008-2012 гг.

Показатель Единицы 2008 2009 2010 2011 2012

Сумма PE+LE тСО2e 41134 46472 4976 8120 29730

Д.4. Оцениваемые выбросы базовой линии:
>>
В отсутствие проектной деятельности выделяемый в процессе сепарации ПНГ был бы сожжён на
факеле ДНС-1, приводя к выбросам CO2 и CH4 .

Таблица Д 4.1. Расчёт выбросов базовой линии при факельном сжигании на ДНС-1 в 2008-2012 гг.

Показатель Обозначение Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012

Факельное
сжигание
ПНГ по
базовой
линии

FCAPG, Flare, BL тыс. м3 209744 141618 19350 30989 86502

Коэффициен
т выбросов
CO2 при
факельном
сжигании

EFCO2,Flare тСО2/тыс. м3 2,38 2,46 2,38 2,41 2,41

Выбросы
CO2 при
сжигании

BECO2,Flare тСО2 500095 348564 46008 74614 208276
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ПНГ на
факеле по
базовой
линии
Факельное
сжигание
ПНГ по
базовой
линии

FCAPG, Flare, BL тыс. м3 209744 141618 19350 30989 86502

Коэффициен
т  выбросов
СН4 (в CО2
эквивален-те)
при факель-
ном
сжигании

EFCH4,Flare
тСО2e/тыс.м

3 0,400 0,397 0,404 0,401 0,401

Выбросы
CH4 (в CO2
эквивален-те)
при
сжигании
ПНГ на
факеле по
базовой
линии

BECH4,Flare tСО2e 83908 56289 7824 12415 34654

Общие
выбросы
базовой
линии

BE tСО2 584003 404853 53832 87029 242930

Д.5. Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов по проекту:
>>
Сокращения выбросов в результате реализации проекта рассчитываются по формуле 18 в разделе
Г.1.4.

Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения
вышеуказанных формул: >>:
>>

Год Выбросы по
проектному

сценарию (тонн СО2)

Утечки (тонн СО2) Выбросы по базовой
линии (тонн СО2)

Сокращение
выбросов

(тонн СО2)
2008 3948 37186 584003 542869
2009 2648 43824 404853 358381
2010 368 4608 53832 48855
2011 580 7540 87029 78909
2012 1618 28112 242930 213200
Всего (тонн
СО2-экв.) 9161 121270 1372646 1242214

РАЗДЕЛ Е. Воздействие на окружающую среду

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

В соответствии с распоряжением Государственного Комитета по экологии и природным ресурсам
Российской Федерации от 15.04.2000 № 372 «Об утверждении предписаний по выполнению
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планируемых экономических и прочих мероприятий и их влиянии на экологию» разработчики
должны включить экологическую экспертизу в проектную документацию.

Раздел "Охрана окружающей среды" включен в техническую документацию проекта. Техническая
документация проекта была подготовлена в 2007 году (том №3 технической документации
“Обустройство Ярайнерского месторождения. Газопровод ДНС-1 Ярайнерского месторождения –
Вынгапуровская КС, ТомскНИПИнефть).

Основываясь на результатах данного раздела получено разрешение на выброс загрязняющих
веществ в воздух от стационарных источников, действующее на период 20.10.2008 – 31.12.201230.

На проект “Обустройство Ярайнерского месторождения. Газопровод ДНС-1 Ярайнерского
месторождения – Вынгапуровская КС» получено положительное Заключение государственной
экспертизы № 93, выданное ФГУ «Главгосэкспертиза России» 19.02.2007.

Е.2. .Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на
окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на
необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в
соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной:
>>

Проектная деятельность не оказывает негативного влияния на окружающую среду, поскольку
направлена на снижение факельного сжигания ПНГ. Это приводит к существенным сокращениям
выбросов метана в количестве 195933 тСО2экв в  период 2008 – 2012 гг., в  результате сокращения
недожога ПНГ на факельных установках ДНС-1 Ярайнерского месторождения.

РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц

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

Никаких консультаций с заинтересованными лицами касательно данного проекта не
требуется по следующим причинам:

1. ГПН -ННГ арендует участок земли, на котором находится Ярайнерское месторождение, у
местной администрации . До начала разработки месторождения ГПН -ННГ провёл необходимые
консультации с местным населением с обсуждением природоохранных вопросов, которые могли
возникнуть в связи с деятельностью компании.

2. Участок, территории на котором находится проект, арендуется ГПН -ННГ вне водоохранных зон,
пастбищ и путей миграции северных оленей. Этот участок не относится к категории земель с
приоритетным природоохранным управлением.

3. Проект улучшает экологическое окружение так как его реализация снижает загрязнение
вредными веществами в связи со сжиганием ПНГ на факеле.

30 Решение № 246 от. 02.12.2008. Ростехнадзор.
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Приложение 1

Контактная информация об участниках проекта

Организация: ОАО «Газпром нефть»
Улица/ п/я Профсоюзная
Строение: 125А
Город: Москва
Штат/регион -
Почтовый индекс: 117647
Страна: Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 777-3152
Факс: +7 (495) 777-3151
Адрес э/почты: dgg@gazprom-neft.ru
Адрес в интернете: http://www.gazprom-neft.ru
Представитель: Николай Сергеевич Елисеев
Титул: Начальник департамента маркетинга газа и жидких углеводородов
Обращение: Г-н
Фамилия Елисеев
Второе имя -
Имя: Николай
Департамент: Маркетинга газа и жидких углеводородов
Номер телефона
(прямой): -

Номер факса
(прямой): -

Мобильный номер
телефона: -

Личный адрес
э/почты: -

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является
участником данного проекта.

mailto:dgg@gazprom-neft.ru
http://www.gazprom-neft.ru
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Приложение 2

Информация о базовой линии

Ключевая информация и данные, использованные для базовой линии

Данные/Параметр ρCH4

Единица измерения кг/м3
Описание Плотность метана (СH4) при стандартных условиях (температура

20 °C (293.15 K) и абсолютное давление 101.325 kPa (1 атм).
Время детерминации/мониторинга Фиксируемый параметр
Использованный источник
данных ( или который будет
использован)

Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб,
1998

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

0,668

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения
и процедур

Плотность метана необходима для расчёта коэффициента эмиссии
при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр ρСO2

Единица измерения кг/м3
Описание Плотность диоксида углерода (СО2) при стандартных условиях

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

Время
детерминации/мониторинга

Фиксируемый параметр

Использованный источник
данных ( или который будет
использован)

Тепловой расчёт котла (нормативный метод), НПО ЦКТИ, СПб, 1998

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

1,842

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения
и процедур

Плотность диоксида углерода необходима для расчёта коэффициента
эмиссии при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр GWPCH4

Единица измерения тСО2/тСН4
Описание Потенциал Глобального Потепления метана требуется для расчёта

коэффициента выбросов СН4 при сжигании ПНГ на факеле на ДНС-
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1,2,3,3А
Время
детерминации/мониторинга

постоянно

Использованный источник
данных ( или который будет
использован)

Решение 2/СР.3
http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=31
Изменение климата 1995, Наука изменения климата: Заключение для
политиков и техническое заключение Отчёта Рабочей Группы I, стр.
22.

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

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

21

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения
и процедур

Потенциал глобального потепления необходим для расчёта
коэффициента эмиссии при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Справочные данные

Комментарии -

Данные/Параметр Nc
Единица измерения единиц
Описание Количество молей углерода в моле компонента ПНГ
Время
детерминации/мониторинга

постоянно

Использованный источник
данных ( или который будет
использован)

Естествознание

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

Диоксид углерода, СО2 1
Метан, СН4 1
Этан, С2Н6 2
Пропан, С3Н8 3
и-бутан, С4Н10 4
н-бутан, С4Н10 4
и-пентан, С5Н12 5
c-пентан, С5Н12 5
н-пентан, С5Н12 5
гексан, С6Н14 6
geptane, С7Н16 7
октан, С8Н18 8

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения
и процедур

Этот параметр необходим для расчёта коэффициента эмиссии СО2
при факельном сжигании ПНГ

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Справочные данные

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

Данные/Параметр
Единица измерения доля
Описание Доля несгоревшего ПНГ на факеле при сажевом типе горения
Время
детерминации/мониторинга

Определяется один раз на стадии разработки проектной
документации

Использованный источник
данных (или который будет
использован)

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ при
сжигании нефтяного попутного газа на факелах», НИИ по защите
атмосферного воздуха, Санкт-Петербург,1998

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

0,035 (3,5%)

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения
и процедур

Данный параметр необходим для определения коэффициентов
выбросов при сжигании ПНГ на факеле

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Справочные данные

Другие комментарии -

Данные/Параметр NCV NG

Единица измерения Kкaл/м3
Описание Низшая теплота сгорания природного газа согласно ГОСТ
Время
детерминации/мониторинга

Постоянно

Использованный источник
данных (или который будет
использован)

(GOST 5542-87)

Значения использованных данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

7600

Подтверждение выбора данных
или описания методов измерения
и процедур

Использованное значение является официальной информацией

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

-

Другие комментарии -

Данные/Параметр SECp

Единица измерения
кВтч/тыс.м3

Описание
Средний удельный расход электроэнергии для компримирования и
процессинга ПНГ на ГПЗ Сибура со стандартной эффективностью

Время
детерминации/мониторинга

ежегодно

Использованный источник
данных ( или который будет

Ежегодная техническая документация на ГПЗ
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использован)
Значения использованных
данных
(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

475 475 475 475 475

Подтверждение выбора
данных или описания
методов измерения и
процедур

Необходим для расчёта расхода электроэнергии на ГПЗ. Значения
коэффициента за 2008-2010 гг. основаны на фактических данных.
Значения на 2011-2012 основаны на среднегодовых значениях в
период 2008-2010 годов.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут
применены)

Все измерения проводятся с использованием инструментов
калиброванными и поверенными «Тюменским центром
стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Параметры, мониторинг которых проводится напрямую

Данные/Параметр FCAPG,PJ Объём ПНГ, выделенный на ДНС-1 Ярайнерского
месторождения

Единица измерения Тыс.м3 (при стандартных условиях)

Описание
Объём ПНГ, выделенный на ДНС-1 Ярайнерского месторождения.
Основной источник выбросов базовой линии. ПНГ произведённый в
рамках базовой линии, был бы сожжён на факеле.

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

– Расчётный параметр

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций) 2008 2009 2010 2011 2012

287563 245677 140887 113453 95514

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Объём ПНГ необходим для расчёта выбросов базовой линии.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются
«Тюменским центром стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр FCAPG,All

Единица измерения Тыс. м3 (при стандартных условиях)
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Описание
Весь объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации ДНС-1
Ярайнерского месторождения

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

– Метран 350

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций) 2008 2009 2010 2011 2012

287563 245677 140887 113453 95514

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Весь объём высоконапорного ПНГ необходим для расчёта выбросов
базовой линии.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются
«Тюменским центром стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр FCAPG,All

Единица измерения Тыс. м3 (при стандартных условиях)

Описание
Весь объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации ДНС-1
Ярайнерского месторождения

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

– Метран 350

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций) 2008 2009 2010 2011 2012

287563 245677 140887 113453 95514

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Весь объём высоконапорного ПНГ необходим для расчёта выбросов
базовой линии.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Основные измерительные приборы верифицируются и калибруются
«Тюменским центром стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр FCAPG,F

Единица измерения
Тыс. м3 при стандартных условиях
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Описание
Объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации ДНС-1
Ярайнерского месторождения сжигаемого на факеле

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Метран-350

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

77819 104059 121537 82464 9012

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Данный параметр необходим для расчёта сокращений выбросов

-

Другие комментарии

Данные/Параметр FCAPG,boier house

Единица измерения
Тыс. м3 при стандартных условиях

Описание
Объём высоконапорного ПНГ с первой ступени сепарации ДНС-1
Ярайнерского месторождения используемый в котельной
месторождения

Время
детерминации/мониторинга

Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Jumo dtrans p02

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,000 0,000 5000 0,000 0,000

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Данный параметр необходим для расчёта сокращений выбросов

-

Другие комментарии

Данные/Параметр Химический состав ПНГ на ДНС-1
Единица измерения %

Описание Необходим для расчета выбросов при факельном сжигании ПНГ
Время

детерминации/мониторинга
Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Газовый хроматограф Кристаллюкс 4000М Color 800

Значения использованных
данных 2008 2009 2010

2011-2012
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(для предварительных
вычислений/детерминаций)

Диоксид углерода,
СО2

0,746%

Метан, СН4 81,480%

Этан, С2Н6 6,147%

Пропан, С3Н8 5,105%

и-бутан, С4Н10 1,512%

н-бутан, С4Н10 2,060%

нео-пентан C5H12 0,002%

и-пентан, С5Н12 0,674%

н-пентан, С5Н12 0,678%

гексан, С6Н14 0,542%

гептан, С7Н16 0,000%

октан, С8Н18 0,000%

нонан C9H20 0,000%

декан C10H22 0,000%

у-декан C11H24 0,000%

сероводород, H2S 0,000%

азот, N2 0,955%

кислород, О2 0,008%

0,745%
80,954%
5,869%
5,071%
1,518%
1,950%
0,000%
0,716
0,856%
1,348%
0,000%
0000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,897%
0,028%

1,089%
82,351%
4,264%
4,246%
1,903%
1,537%
0,000%
0,866%
1,162%
0,860%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
1,585%
0,009%

0,86%
81,59%

5,43%
4,81%
1,64%
1,85%
0,00%
0,75%
0,90%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
0,30%

Подтверждение выбора
данных или описания
методов измерения и

процедур

Значения параметра за 2008-2010 гг. основаны на фактических
данных. Значения на 2011-2012 основаны на среднегодовых
значениях в период 2008-2010 годов.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

Прибор верифицируется и калибруется «Тюменским центром
стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр Коэффициент выбросов метана при факельном сжигании ПНГ на
ДНС-1

Единица измерения
тСО2экв/тыс. м3

Описание
Коэффициент выбросов метана нужен для расчета выбросов ПГ при

факельном сжигании ПНГ на ДНС-1
Время

детерминации/мониторинга
Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых
газов МГЭИК, 2006, Том 2, Энергетика, Глава 4, подраздел 4.2

«Летучие эмиссии для систем нефти и природного газа», формула
4.2.4, стр.4.45

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,400 0,397 0,404 0,401 0,401

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Коэффициент выбросов метана нужен для расчета выбросов ПГ при
факельном сжигании ПНГ на ДНС-1

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

-
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применены)

Другие комментарии -

Данные/Параметр SFCgt

Единица измерения
м3/м3

Описание
Удельный расход топливного ПНГ на Вынгапуровской КС для

компримирования ПНГ поставляемого в рамках проекта
Время

детерминации/мониторинга
Ежегодно

Использованный источник
данных ( или который будет

использован)

Техническая документация на Вынгапуровской КС.

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,0662 0,0824 0,0786 0,0757 0,0757

Подтверждение выбора
данных или описания методов

измерения и процедур

Требуется наблюдение за данным параметром, так как количество
компримируемого газа влияет на величину удельного расхода

топлива на КС. Данный параметр используется при расчёте
потребления топлива на Вынгапуровской КС.

Применяемые процедуры
контроля качества/гарантии
качества (или которые будут

применены)

-

Другие комментарии -

Данные/Параметр Химический состав ПНГ компримируемого на Вынгапуровской КС
Единица измерения %

Описание Необходим для расчета выбросов при факельном сжигании ПНГ
Время

детерминации/мониторинга
Ежемесячно

Использованный источник
данных ( или который

будет использован)

Газовый хроматограф Кристаллюкс 4000М . Отчёт о составе газа,
предоставляемый химико-аналитической лабораторией ООО «Ноябрьский
ГПЗ»

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011-2012
Диоксид углерода, СО2 0,283% 0,215% 0,108% 0,202%

Метан, СН4 76,224% 76,441% 76,123% 76,263%
Этан, С2Н6 7,768% 8,034% 8,198% 8,000%

Пропан, С3Н8 8,235% 8,196% 8,453% 8,294%
и-бутан, С4Н10 1,710% 1,673% 1,630% 1,671%
н-бутан, С4Н10 2,430% 2,427% 2,470% 2,442%

нео-пентан C5H12 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
и-пентан, С5Н12 0,538% 0,483% 0,468% 0,496%
н-пентан, С5Н12 0,489% 0,429% 0,415% 0,444%

гексан, С6Н14 0,378% 0,345% 0,326% 0,350%
гептан, С7Н16 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
октан, С8Н18 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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нонан C9H20 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
декан C10H22 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

у-декан C11H24 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
сероводород, H2S 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

азот, N2 1,839% 0,000% 1,728% 1,189%
кислород, О2 0,113% 1,714% 0,090% 0,639%

Подтверждение выбора
данных или описания
методов измерения и

процедур

Значения химического состава за 2008-2010 гг. основаны на
фактических данных. Значения на 2011-2012 основаны на
среднегодовых значениях в период 2008-2010 годов.

Применяемые процедуры
контроля

качества/гарантии качества
(или которые будут

применены)

Прибор верифицируется и калибруется «Тюменским центром
стандартизации, метрологии и сертификации»

Другие комментарии -

Данные/Параметр Eproc
Единица измерения %

Описание Доля потерь метана при подготовке и компримировании ПНГ на
Вынгапуровской КС

Время
детерминации/мониторинга

Ежегодно

Использованный источник
данных ( или который

будет использован)

Ежегодная техническая документация на Вынгапуровской КС

Значения использованных
данных

(для предварительных
вычислений/детерминаций)

2008 2009 2010 2011 2012

0,60% 1,41% 0,79% 0,70% 0,70%
Подтверждение выбора
данных или описания
методов измерения и

процедур

Данный параметр необходим для расчёта утечек при процессинге на
Вынгапуровской КС.

Применяемые процедуры
контроля

качества/гарантии качества
(или которые будут

применены)

Основаны на измерениях, выполняемых на КС. Все измерения
выполняются приборами, которые калибруются и поверяются Тюменским
центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Другие комментарии -
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Приложение 3

План мониторинга

См раздел Г
- - - - -


