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Общий обзор сектора

Сектор «Промышленные процессы и использование продукции (ППИП)»
рассматривает выбросы, связанные с промышленными процессами, использованием 
парниковых газов в составе продукции и неэнергетическим использованием 
ископаемого топливного углерода. В целом, выделяют следующие категории:
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Сахалинская область

Парниковые газы:    CO2, N2O, ГФУ,  ПФУ,  SF6



Данные о деятельности / исходные данные

Запрос на исходные данные

Опросники для предприятий и ведомств

- УГИБДД России по Сахалинской 
области;
- Сахалинстат;

- ПАО «Сахалинэнерго»;
- ГБУЗ «Сахалинский областной 
онкологический диспансер»;
- ряд предприятий (среди которых 
АО Петросах, АО НГЭС, 
Молокозавод Поронайский, 
Долинский хлебокомбинат и тд.) 



Данные о деятельности / исходные данные
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Производство цемента, извести, стекла, 
керамики и кальцинированной соды

Клинкер =
Импортный (весь) Выбросы CO2, связанные с процессом = 0
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1. Наладить сбор данных от предприятий и 
ведомств

2. Мониторинг видов промышленного 
производства

3. Переход к методам расчета 2 и 3 
уровня



Результаты оценки выбросов
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ГФУ в холодильной 
технике и технике для 
кондиционирования 

воздуха 79,50%

СО2 от 
использования 

смазочных 
материалов и 

парафинов 7,10%

ГФУ в 
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ГФУ во 
вспененных 
материалах
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SF6 от использования 
элегазового 

электротехнического 
оборудования и в 

медицинских 
ускорителях частиц

1,40%

Рисунок 1: Распределение выбросов 
от промышленного сектора по 
парниковым газам

Рисунок 2: Распределение выбросов 
парниковых газов от промышленного сектора 
по категориям

Основным источником выбросов в секторе 
является использование гидрофторуглеродов 
в холодильной технике и технике для 
кондиционирования воздуха – 67636 из 85089 
всего по сектору (тонн СО2 эквивалента)
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