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ООО «РН - Северная нефть» было образовано в г. Усинске Республики Коми 17 марта 1994 года.  

Ведет работу в Ненецком автономном округе Архангельской области и в Республике Коми, в Приполярье и Заполярье.  

Занимается добычей нефти, геологическим изучением, разработкой и освоением 18 месторождений. 

 В 2003 году Общество вошло в состав ОАО «НК «Роснефть». 
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За годы работы предприятием практически с нуля 

создана автономная система сбора, транспортировки, учета и 

сдачи нефти, которая охватывает территорию 

протяженностью 350 км на северо-восток от базового города 

Усинска. 

Общество лидирует в решении проблемы экономически 

эффективной утилизации попутного газа в Тимано-Печоре, в 

течение ряда лет эксплуатируя газогенераторные установки, 

работающие на попутном газе. Среди дочерних предприятий 

компании «Роснефть» Общество находится в числе лидеров 

по степени использования попутного газа. 

На предприятии ведется постоянная работа по 

увеличению доли выработки электрической энергии                 

с использованием попутного нефтяного газа.  
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В 2002 г. запущен  энергоцентр  Сандивейского нефтяного месторождения 

 с использованием газопоршевых установок (ГПУ) Jenbacher для выработки электрической энергии.  

В настоящее время в работе 5 установок, общая мощность ГПЭС составляет 3,8 МВт. 

 

При работе 4-х дизельных станций ориентировочный годовой выброс вредных веществ в атмосферу 

составил бы 423 т. Фактический годовой выброс при работе пяти установок Jenbacher составляет 74 т.  
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В 2003 году начато строительство энергоцентра на Хасырейском месторождении, 

 общая мощность которого составляет 33,1 МВт.  

Центральным звеном энергоцентра являются газотурбинные установки Siemens.  

К особенностям ГТУ Siemens можно отнести наличие системы сгорания, которая обеспечивает низкое содержание 

в выхлопных газах оксидов азота, окиси углерода и дыма без впрыска воды или пара при работе как на 

газообразном, так и на жидком топливе. 

 

  

В составе энергоцентра Хасырейского НМ  выделены следующие объекты: 

1)  машинный зал  с газотурбинными установками «SIEMENS», 

2)  комплекс установок подготовки топливного газа «PETRECO», 

3)  площадка высоковольтного оборудования, 

4)  газопровод  для транспорта ПНГ от ДНС «Хасырейская» до площадки Энергоцентра, 

5)  факельная линия с комбинированной факельной установкой высокого и низкого давления. 
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С целью увеличения инвестиционной привлекательности проекта и сокращения 

выбросов парниковых газов фирмой-поставщиком оборудования было предложено 

применение к проекту  

«Энергоцентр на ДНС «Хасырейская» положений Киотского протокола.  

В ООО «РН - Северная нефть» был разработан проект совместного осуществления  

«Сокращение факельного сжигания попутного нефтяного газа и выработка 

электроэнергии на Хасырейском Энергоцентре». 

Этапы реализации проектов совместного осуществления (ПСО): 

Верификация 

сокращения 

выбросов 

Сокращение 

выбросов и 

отчет о 

мониторинге 

Выпуск и 

продажа  

Единиц 

Сокращенных 

Выбросов 
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С 2008 года отделом охраны окружающей 

среды ведется мониторинг сокращения выбросов 

парниковых газов, разработано и введено 

Положение о проведении мониторинга сокращения 

выбросов. 

По результатам мониторинга ежегодно 

составляется отчет о сокращении выбросов. 

ГТУ 

№1 

ГТУ 

№2 

ГТУ 

№3 

ГТУ 

№4 

ГТУ 

№5 

 М-1, М-2 

РУ 35/6 кВ 

М-3,М-8 

ДЭС 

ДТ 

М-11 

М-6 М-7 

М-10 

ДТ 

М-4 

РУ 35/6 

кВ 

ДЭС 

ДТ 

 М-5 

 

М-9, 

M-12 

ДЭС 

ДТ 

Энергоцентр 

РУ 6 кВ 

ДНС 

Нядейюское  

м-е 

Черпаюское  

м-е 

Хасырейское м-е 

с 

    Точки мониторинга 

Отчет предоставляется на верификацию независимой 

фирме – ООО «СиТиЭф Консалтинг»  

(дочерняя компания Carbon Trade & Finance Sicar S.A.) 
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Механики 

ДЭС 
Начальник смены 

Энергоцентра 

Независимая 

лаборатория 

Отдел 

главного 

энергетика 

Управление 

подготовки 

нефти и газа 

Отдел охраны 

окружающей среды 

Главный 

инженер 

Отдел 

главного 

механика 

Расчет сокращений выбросов парниковых газов 

осуществляется в отделе охраны окружающей 

среды, для этого используется программный 

продукт, позволяющий определять количество 

сокращений после ввода соответствующих данных.  

 

Сокращение выбросов парниковых газов(СО2) за 

период мониторинга с 2008 по 2012 гг. составило 

560.0 тыс.т 

Выбросы 

по 

базовой 

линии  

Выбросы 

по 

проекту 

Сжигание ПНГ в ГТУ 

Локальные ДЭС, 

факельная 

установка 

Объем 

сокращенных 

выбросов 

Механизм расчета сокращенных выбросов 

Схема передачи данных мониторинга 
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Утверждение проекта совместного осуществления  

Р о с с и й с к а я  

Ф е д е р а ц и я  

К о р о л е в с т в о   

Н и д е р л а н д ы  

Согласование от  

5 апреля 2011 года 

Утвержден Приказом   

Минэкономразвития 

от 12 марта 2012 года 

№ 112 
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В 2012 г. проведены работы по оснащению трех 

дизельных электростанций, эксплуатируемых на 

Среднемакарихинском нефтяном месторождении, 

двухтопливными системами. 

Средний процент замещения дизельного топлива 

газом за период работы составил 30%.  
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На предприятии ведется постоянная работа по увеличению доли выработки электрической энергии  

с использованием попутного нефтяного газа. Так в 2002 году на газу вырабатывалось 19%,  

в 2012 году 67% от всего объема выработанной электроэнергии. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


