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GGFR – Глобальное партнерство по сокращению
объемов сжигания ПНГ под эгидой Всемирного Банка
(Global Gas Flaring Reduction)
NOAA – Национальное управление океанических
и атмосферных исследований США (National Oceanic
and Atmospheric Administration)
ГПЗ – газоперерабатывающий завод
ГПЭС – газопоршневая электростанция
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТА – газотурбинный агрегат

ПДК – предельно допустимая концентрация
ПНГ – попутный нефтяной газ
ППД – поддержание пластового давления
ПСО – проект совместного осуществления
СП – совместное предприятие
СРП – Соглашение о разделе продукции
СФО – Сибирский федеральный округ
ТЭОИ – Технико-экономическая оценка инвестиций

ГТЭС – газотурбинная электростанция

УМТС – управление материально-техническим
снабжением

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли

УР – устойчивое развитие

ДНС – дожимная насосная станция

ЦГП – целевая газовая программа

ДЭС – дизельная электростанция

ЦППН – цех подготовки и перекачки нефти

КС – компрессорная станция

ЦПС – центральный пункт сбора нефти

МЭА – Международное энергетическое агентство

ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение
Нефтепровод ВСТО – трубопроводная система
«Восточная Сибирь — Тихий океан»
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Данный выпуск Обзора «Проблемы и перспективы
использования попутного нефтяного газа в России»,
подготовленный совместно Всемирным фондом дикой
природы (WWF России) и КПМГ, является знаковым,
так как показывает результаты деятельности по снижению
сжигания попутного нефтяного газа (далее – ПНГ)
за 2011 год, а также текущую ситуацию в данном
вопросе в преддверии 2012 года, с начала которого
установлен целевой показатель сжигания ПНГ
не более 5% от объема добытого ПНГ в соответствии
с Постановлением Правительства России от 8 января
2009 года № 7 «О мерах по стимулированию сокращения
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания
попутного нефтяного газа на факельных установках».
Представленные в Обзоре данные по осуществляемым
мероприятиям и результатам деятельности
нефтегазодобывающих компаний в вопросе снижения
сжигания ПНГ свидетельствуют о том, что достижение
целевого показателя все еще является актуальной
задачей на ближайшие годы.
Согласно данным Министерства энергетики Российской
Федерации в последние годы наблюдается динамика
роста объемов добычи ПНГ в России и устойчивый
уровень рационального использования ПНГ (75,4%
в 2011 году)2. Однако система учета и отчетности попрежнему нуждается в совершенствовании, отсутствуют
согласованные данные из разных источников.
По данным Всемирного банка мировое сжигание ПНГ
на факельных установках в 2011 году превысило уровень
2010 года на 2 млрд м3 и достигло 140 млрд м3, что
привело к выбросу в атмосферу около 360 млн тонн
парниковых газов3. Согласно спутниковым данным,
рост объемов сжигания ПНГ в 2011 году объясняется
увеличением добычи углеводородов в России и нефти
и газа из сланцев в США (штат Северная Дакота). Россия
по-прежнему возглавляет список стран, сжигающих
наибольшие объемы ПНГ, за ней следуют Нигерия, Иран,
Ирак и США. Расчеты на основе последних спутниковых
данных также указывают на определенный прогресс
в сокращении объемов сжигания ПНГ в Нигерии, Алжире,
Мексике и Катаре. Мировые усилия по отслеживанию
прогресса в сокращении объемов сжигания попутного газа
затруднены из-за отсутствия достоверных данных.

1

Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru/news/16702

2

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/state_oil_industry_in_2009.php

3

Официальный сайт Всемирного Банка http://www.worldbank.org/en/
news/2012/07/03/world-bank-sees-warning-sign-gas-flaring-increase
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1.

1.1. Показатели сжигания попутного
нефтяного газа в мире

Динамика показателей
добычи и сжигания
попутного нефтяного
газа за 2011 год

В связи с общемировым масштабом проблемы сжигания
попутного нефтяного газа достоверный, прозрачный
и регулярный учет и отчетность по объемам производства
и сжигания ПНГ играют важную роль не только на
национальном, но и на глобальном уровнях. Отслеживание
прогресса в сокращении объемов сжигания попутного газа
часто затруднено из-за противоречивости и ненадежности
данных. Осуществлению регулярной глобальной оценки
объемов сжигания ПНГ способствует использование
спутниковых данных, позволяющих решать широкий
диапазон задач.
В целях повышения надежности и согласованности
данных и проведения единого с точки зрения применяемых
методов глобального регулярного мониторинга вопроса
сжигания ПНГ, Глобальное партнерство по сокращению
объемов сжигания ПНГ (GGFR) под эгидой Всемирного
Банка в сотрудничестве с Национальным управлением
океанических и атмосферных исследований США (NOAA)
осуществляет оценку объемов сжигания ПНГ на основе
спутниковых данных. Согласно последним данным,
общемировой суммарный показатель сжигания ПНГ на
факельных установках за 2011 год превысил показатель
2010 года (138 млрд м³) и составил 140 млрд м³, что
равноценно выбросам в атмосферу около 360 млн тонн
парниковых газов или выбросам приблизительно от 70 млн
автомобилей4. Это увеличение сжигания − на 2 млрд м³ −
является в значительной степени следствием увеличения
добычи углеводородов в России и сланцевого газа и нефти
в Северной Дакоте (США).

4

В течение последних пяти лет произошло существенное
снижение общих объемов сжигания ПНГ в мире – со 154
млрд м³ в 2007 году до 140 млрд м³ в 2011 году. При этом
ряд стран − Иран, Ирак, США, Ангола, Венесуэла, Канада
и Египет − демонстрируют отрицательную долгосрочную
динамику.

Официальный сайт Всемирного Банка http://www.worldbank.org/en/
news/2012/07/03/world-bank-sees-warning-sign-gas-flaring-increase
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Рис. 1. Расчетные объемы сжигания ПНГ на основе спутниковых данных, 2009−2011 гг., млрд м³
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Расчеты на основе спутниковых данных за 2011 год
показывают, что США, Россия, Казахстан, Венесуэла
и Ирак более других стран причастны к росту мирового
уровня сжигания ПНГ, в то время как в Нигерии,
Алжире, Мексике и Катаре, напротив, наблюдается
последовательный прогресс в сокращении объемов
сжигания ПНГ.
Россия по-прежнему возглавляет список стран,
сжигающих наибольшие объемы ПНГ. Далее следуют
Нигерия, Иран, Ирак и США. Доля объема сжигания ПНГ
в России по отношению к мировому уровню в 2011 году
увеличилась до 26,7% по сравнению с показателем
2010 года в 26,3%5.

Повышение уровня сжигания ПНГ в 2011 году на фоне
многолетней тенденции к его снижению/стабилизации
является тревожным сигналом в решении как проблемы
сжигания ПНГ, так и проблемы изменения климата.
Сохранение высокого уровня сжигания ПНГ в мире
является подтверждением того, что, помимо прилагаемых
усилий в решении проблемы, необходимы более
эффективные дополнительные меры.

Рис. 2. Доля объемов сжигания страны к уровню сжигания по миру, 2011 год, %
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Более подробную информацию о динамике российских
показателей сжигания ПНГ за последние годы можно
найти в выпуске № 3 Ежегодного обзора, http://www.wwf.
ru/resources/publ/book/545
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1.2. Показатели сжигания попутного нефтяного газа в России
По данным Министерства энергетики Российской
Федерации по итогам 2011 года добыча нефтяного
сырья в России составила 511,4 млн тонн, что выше
аналогичного показателя прошлого года на 6,3 млн т
(+1,2 %). Одним из факторов, повлиявших на увеличение
производства сырья в 2011 году, является дальнейшее
перспективное освоение и соответствующий рост
добычи нефти на месторождениях Восточной Сибири.
Показатель рационального использования ПНГ остался
приблизительно на том же уровне и составил 75,4%
в 2011 году6.

В рамках общественной кампании по ускорению решения
проблемы сжигания попутного нефтяного газа WWF
России, начиная с 2009 года, ежегодно запрашивает
данные об объемах добычи и сжигания ПНГ у ведущих
нефтегазодобывающих компаний, осуществляющих свою
деятельность на территории России. Стоит отметить,
что с каждым годом список компаний, раскрывающих
запрашиваемые данные, увеличивается, демонстрируя
прозрачность в раскрытии результатов деятельности
и заинтересованность компаний в решении проблемы
сжигания ПНГ.

На сегодняшний момент система учета и отчетности
объемов сжигания ПНГ по-прежнему несовершенна,
в связи с чем фактические данные могут существенно
различаться в разных источниках.

В 2011 году ОАО «Сургутнефтегаз» по-прежнему
занимала лидирующую позицию по уровню
рационального использования ПНГ, достигнув 97,8%,
что почти на 2% больше по сравнению с показателем
2010 года. Целевого уровня − 95% − рационального
использования ПНГ компания «Сургутнефтегаз» достигла
еще в 2008 году, а в 2011 году ОАО «Татнефть»
и «Сахалин Энерджи» удалось максимально
приблизиться к нему с показателями в 94,9% и 93,0%
соответственно. ОАО «Татнефть» на протяжении
последних шести лет стабильно удерживает высокие
показатели (93,7–95,1%). «Сахалин Энерджи» удалось
повысить уровень рационального использования на 3,7%
за год благодаря модернизации платформ7.

Показатели производства и уровня использования
ПНГ являются неотъемлемой частью нефинансовой
отчетности большинства крупнейших
нефтегазодобывающих компаний, а также
важным признаком экологической ответственности
и приверженности принципам устойчивого развития.

Таблица 1. Динамика роста объемов производства ПНГ в 2006–2011 гг. в нефтегазовых компаниях,
ведущих свою деятельность на территории России, млрд м3 (на основе данных, предоставленных
компаниями, а также взятых из публичной отчетности)

Компания

Объем производства ПНГ, млрд м3

Уровень рационального использования ПНГ, %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8,600*

10,100*

10,900*

11,700*

13,800*

15,300*

59,0*

60,3*

63,2*

67,0*

56,2*

53,6*

ТНК-BP

11,300*

12,400*

12,200*

12,500*

13,100*

13,997*

79,8*

68,4*

79,6*

84,4*

84,6*

82,8*

Сургутнефтегаз

15,630*

14,990*

14,780*

14,030*

13,930*

13,229*

93,5*

94,3*

95,4*

96,9*

95,9*

97,8*

Роснефть

Лукойл

6,700*

7,600*

7,400*

8,200*

8,600*

7,941*

75,0*

70,0*

70,4

71,1

76,8

79,3*

Газпром нефть

4,532*

4,885*

4,569*

4,282*

4,376*

4,716*

45,0*

35,7*

46,8*

48,1*

55,2*

60,4*

Славнефть

0,925

0,928

0,899

0,905

0,851

0,845*

62,5

68,1

69,5

71,1

71,9

75*

Татнефть

0,739*

0,738*

0,762*

0,757*

0,770*

0,833*

95,1*

94,0*

94,6*

93,7*

94,7*

94,9*

Башнефть

0,389

0,370

0,362

0,377

0,436

**

78,2

82,1

84,5

85,7

83,1

81,9

РуссНефть

1,634

1,546

1,488

**

1,461*

**

71,0

70,3

61,0

68,9

70,0*

**

* Данные предоставлены компаниями в соответствии с запросом.
** Информация отсутствует.

6

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/state_oil_industry_in_2009.php

7

Отчет об устойчивом развитии «Сахалин Энерджи» за 2011 год, http://
www.sakhalinenergy.ru/ru/documents/GRI_2011_Final_rus.pdf
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Рис. 3. Показатели компаний по объему производства ПНГ и уровню рационального использования ПНГ
в 2011 году.
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1.2.1. Динамика уровня рационального
использования попутного нефтяного газа
в 2011 году по сравнению с 2010 годом

Положительная динамика

2010 года (60,4%). Без учета СП рост показателя
эффективного использования ПНГ составил 5,2%
(60,4% по сравнению с 55,2% в 2010 году). Рост
показателя связан с реализацией инвестиционных
проектов в области транспортировки и рационального
использования ПНГ (прогресс в рамках Ноябрьского
и Томского интегрированных проектов), а также
с расширением перерабатывающих мощностей
партнеров компании. В компании действует утвержденная
в 2011 году Программа утилизации попутного нефтяного
газа ДЗО «Газпром нефти» на 2012–2014 гг., в рамках
которой реализуется портфель проектов, призванный
обеспечить достижение целевого уровня рационального
использования ПНГ (95%) по всем основным активам
компании (без учета отдаленных месторождений с
интегральной негативной экономикой, на которых вопрос
уровня рационального использования будет решаться
путем госрегулирования)9. В 2014 году
ожидаемый уровень использования ПНГ по месторождениям ОАО «Газпром нефть» должен составить
95%, что позволит обеспечить такой же уровень по Группе
«Газпром» в целом.

ОАО «Газпром нефть»: уровень рационального
использования увеличился на 5,2%
Общий уровень рационального использования ПНГ
с учетом доли совместных предприятий (далее − СП)8
в 2011 году составил 64,7%, что на 4,3% больше уровня

ОАО «НГК «Славнефть»: уровень рационального
использования увеличился на 3,1%
Несмотря на то что в 2011 году около 25% ресурса
ПНГ сжигалось на факелах из-за отсутствия объектов
для рационального использования и установки

Согласно данным за 2011 год, прослеживается
следующая динамика среди компаний. Уровень
рационального использования ПНГ повысили следующие
компании: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть»,
ОАО «Газпром нефть», «НГК «Славнефть» и ОАО
«Лукойл»; показатель рационального использования ПНГ
снизили: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-BP Холдинг»,
ОАО АНК «Башнефть». По остальным компаниям
динамику проследить не удалось в связи с недостаточным
количеством данных.
С целью повышения уровня рационального
использования ПНГ и достижения целевого
показателя сжигания не более 5% крупнейшими
нефтегазодобывающими компаниями разработаны
и утверждены целевые программы по рациональному
использованию ПНГ.

8

К СП ОАО «Газпром нефть» относятся: ОАО «НГК «Славнефть»,
ОАО «Томскнефть», Salym Petroleum Development (SPD), ООО «Север
Энергия», ОАО «Мессояханефтегаз». http://www.gazprom-neft.ru/company/
organization.php

9

Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2011 год, http://www.gazpromneft.ru/annual-reports/2011/Gazprom_Neft_Annual_Report_2011_rus_web.
pdf Экологический Отчет «Газпром» за 2011 год, http://www.gazprom.ru/f/
posts/13/830510/gazprom-environmental-report-2011-ru.pdf
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газоперерабатывающего завода (далее – ГПЗ),
а поставка газа на Нижневартовский ГПЗ в 2011 году
сократилась по сравнению с уровнем 2010 года
на 4,3%, компании удается планомерно увеличивать
показатель рационального использования. Так,
за последний год прирост составил 3,1%, а за период
с 2006 года – 12,5%. Попутный газ использовался
на собственные нужды: котельные и печи нагрева нефти,
выработку электроэнергии на автономных газотурбинных
электростанциях; также газ реализовывался
ООО «Теплонефть» для отопления котельной
на нефтепромыслах, ЦППН-1 (цех подготовки и перекачки
нефти), УМТС (управление материально-техническим
снабжением)10.
ОАО «Лукойл»: уровень рационального использования
увеличился на 2,5%
Добыча ПНГ в 2011 году снизилась и составила
7 941 млн м³, из которых 5 860 млн м³ приходятся
на товарный попутный газ. Снижение добычи товарного
попутного газа связано со снижением добычи нефти
компанией.
Попутный газ используется на месторождениях компании
при закачке в пласт для поддержания пластового
давления, для выработки электроэнергии на газовых
электростанциях и для других производственных нужд.
Попутный газ поставляется на газоперерабатывающие
заводы и местным потребителям. Компания ежегодно
повышает уровень рационального использования
ПНГ, который в отчетном году составил 79,3% против
76,8% в 2010 году, 71,1% в 2009-м и 70,4% в 2008-м.
Рост показателя связан с развитием систем уровня
рационального использования ПНГ на месторождениях
компании – строительством компрессорных станций
и газопроводов. На основных месторождениях компании
в Западной Сибири уровень рационального
использования ПНГ составляет более 95%.
Для увеличения уровня рационального использования
ПНГ компания в рамках развития малой энергетики
ведет строительство газовых электростанций
на месторождениях. Это позволяет сократить сжигание
количества газа на факелах, снизить расходы
на электроэнергию и, следовательно, сократить расходы
на добычу нефти. В компании реализуется Программа
по повышению уровня использования ПНГ организациями
группы «Лукойл» на 2011–2013 гг., в рамках которой
в 2011 году завершены строительство и реконструкция
52 объектов рационального использования ПНГ
на 49 месторождениях11.

10

Годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, http://slavneft.ru/_
upload/doc/Annual_Report_2011_r.pdf
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Информация из официального ответного письма компании на запрос
о показателях ПНГ за 2011 год.

Отрицательная динамика
ОАО АНК «Башнефть»: уровень рационального
использования снизился на 1,2%
В 2011 году были проведены работы по строительству
нефтегазопровода, внедрению системы очистки ПНГ
от сероводорода и монтаж узлов учета газа. Однако
по сравнению с предыдущим годом в компании
произошло снижение уровня рационального
использованного ПНГ. За 6 лет (начиная с 2006 года)
был достигнут лишь небольшой прогресс: уровень
рациональнго использования ПНГ увеличился всего на
3,7% и составил в среднем по компании
в 2011 году – 81,9%. При этом стоит отметить, что на
некоторых месторождениях благодаря внедренным
передовым методам рационального использования ПНГ
уже сегодня уровень использования газа превышает 95%.
Например, строительство газопоршневой электростанции
(далее − ГПЭС) на Кирско-Коттынском месторождении
в Нижневартовском районе позволило уже к концу
2009 году повысить коэффициент рационального
использования ПНГ с 18% до 83,1%, снизив
себестоимость добычи за счет использования
собственной электроэнергии. После того как в 2010 году
была организована подача на данную ГПЭС газа
с Люкпайского месторождения, уровень рационального
использования ПНГ на западносибирских промыслах
компании превысил 96%. Компанией активно внедряются
эффективные методы повышения нефтеотдачи
с использованием ПНГ: применяемая на Илишевском
месторождении технология закачки водогазовой смеси
в пласт с использованием бустерных мультифазных
насосов и закачка в сводовую часть залежей на
истощенных рифовых месторождениях Ишимбайской
группы. Согласно целевой газовой программе по
увеличению использования ПНГ, утвержденной
в ОАО АНК «Башнефть», на 2010–2013 гг., реализация
включенных в программу мероприятий позволит повысить
уровень рационального использования ПНГ до 95%
в 2013 году12.
ОАО «ТНК-BP Холдинг»: уровень рационального
использования снизился на 1,8%
В 2011 году объем добычи ПНГ составил 14 млрд м³,
что на 7% выше уровня предыдущего года.
В соответствии с действующей в компании Программой
по повышению уровня рационального использования
ПНГ на 2009–2014 годы в 2010 году нефтехимическая
компания «СИБУР Холдинг» и ОАО «ТНК-BP Холдинг»
заключили первый в российской нефтяной отрасли

12

Годовой Отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год, http://www.bashneft.ru/
files/iblock/78a/BashNeftGO2011_WEB-new.pdf
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долгосрочный договор (на 18 лет) на поставку ПНГ
на Нижневартовскую ГРЭС. В 2011 году был подписан
Меморандум о взаимопонимании, касающийся продления
работы совместного предприятия с компанией «СИБУР
Холдинг» до 2026 года и введена в действие первая
очередь газотурбинной электростанции (далее − ГТЭС)
на Каменном нефтяном месторождении суммарной
установленной мощностью 24 МВт, что позволило
расширить газоперерабатывающие мощности
ООО «Юграгазпереработка» на 0,7 млрд м³. Вместе
с тем ввод новых месторождений, где отсутствует
инфраструктура по рациональному использованию ПНГ,
усредняет эффект от реализованных мероприятий.
Увеличение добычи нефти на новых месторождениях,
где пока отсутствует инфраструктура рационального
использования ПНГ, а также ограничения на прием газа
привели к тому, что больший объем газа был сожжен
на факельных установках в 2011 году по сравнению с
предыдущим годом.
В целом по компании ОАО «ТНК-BP Холдинг» уровень
использования ПНГ сократился до 82,8% по сравнению
с 84,6% в 2010 году в связи с ростом добычи на новых
месторождениях13.

13

Отчет об устойчивом развитии ОАО «ТНК-BP Холдинг» за 2011 год, http://
www.tnk-bp.ru/upload/iblock/d96/sr_2011_rus.pdf

ОАО «НК «Роснефть»: уровень рационального
использования снизился на 2,6%
В 2006–2009 гг. уровень сжигания ПНГ на промыслах
«НК «Роснефть» колебался в пределах 33−41%.
Более того, в последующие годы этот показатель
стал повышаться. В 2010 году уровень сжигания ПНГ у
компании «Роснефть» достиг 44%, а в 2011-м – даже 46%,
что в 9 раз превышает установленный целевой
показатель согласно Постановлению Правительства №7
(5%)14. Добыча попутного газа в 2011 году существенно
увеличилась по сравнению с предыдущим годом и
достигла 15,3 млрд м3.
Уровень использования ПНГ в 2011 году составил
53,6%, что ниже показателей 2010 года на 2,6%.
Это снижение в процентном отношении связано с
наращиванием объема добычи ПНГ на Ванкорском
месторождении в условиях отсутствия газотранспортной
инфраструктуры. В рамках Целевой газовой программы
(ЦГП) строительство инфраструктуры для поставок газа
Ванкорского месторождения в газотранспортную систему
ОАО «Газпром» планируется завершить в 2013 году, что
позволит использовать более 95% газа, добываемого
на месторождении. Кроме того, по проекту обустройства
месторождения ведется строительство системы
по закачке газа в пласт для целей поддержания
пластового давления.

14

Здесь и далее при расчетах использовался источник: http://www.kpmg.
com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/WWF-andKPMG-survey-rus.pdf
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В рамках принятой ЦГП в 2011 году были реализованы
следующие мероприятия:
• запуск в эксплуатацию компрессорной станции
Комсомольского месторождения;
• завершение строительства и начало пуско-наладочных
работ на Приобском месторождении;
• запуск в эксплуатацию ДКС месторождения Одоптуморя;
• ввод в эксплуатацию газопроводов с Нядейюского и
Черпаюского месторождений;
• продолжение строительства газопровода Ванкор Хальмерпаютинское, установки подготовки газа и
газокомпрессорной станции по преокту транспорта
газа в ГТС ОАО «Газпром». Также проводилось
строительство системы по закачке газа в пласт.

По итогам реализации мероприятий 2011 года, уровень
использования ПНГ с 2012 года составит 95% в ООО «РНСеверная нефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»,
а также возрастет в ООО «РН-Юганскнефтегаз»
и ООО «РН-Пурнефтегаз». В ООО «РН-Юганскнефтегаз»
в 2012 году планируется закончить строительство
газопроводов на месторождениях Правдинского района,
строительство системы транспорта газа на УгутКиняминской группе месторождений, а в 2013 году –
расширение системы транспорта газа месторождений
Майского региона. В ООО «РН-Пурнефтегаз»
в 2012 году планируется закончить строительство
дожимной компрессорной станции (ДКС) Харампурского
месторождения для закачки ПНГ в пласт на временное
хранение. Завершение строительства объектов
Целевой Газовой Программы в 2013−2014 гг. позволит
использовать 95% ПНГ в ЗАО «Ванкорнефть»,
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и в целом
по ОАО «НК «Роснефть» с 2014 года15.

ВЫВОДЫ
Оценивая динамику добычи ПНГ крупнейшими нефтегазовыми компаниями России, следует отметить ее
устойчивый рост на протяжении последних лет. Показатель рационального использования ПНГ сохраняет свои
значения в пределах 75% (75,4% в 2011 году). Такая динамика вызвана следующими основными факторами:
1) сохраняющийся рост добычи
нефти, в первую очередь
за счет освоения месторождений
Восточной Сибири,
не располагающих необходимой
инфраструктурой для
рационального использования
и транспортировки ПНГ;

15

2) рост газового фактора
на нефтяных месторождениях
России, в том числе в Западной
Сибири – крупнейшем
нефтедобывающем регионе,
обеспечивающем около 60%
всего производства нефти
в стране (за шесть лет газовый
фактор увеличился по России
на 9% , в Западной Сибири –
на 11,2%);

Информация из официального ответного письма компании на запрос
о показателях ПНГ за 2011 год. Годовой отчет «Роснефть» за 2011 год,
http://www.rosneft.ru/attach/0/02/01/rosneft_go_2011_rus_web.pdf

16

3) начало активной фазы
добычи нефти на крупнейшем
осваиваемом месторождении
Восточной Сибири – Ванкорском
месторождении16.

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/state_oil_industry_in_2009.php
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ВАНКОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Ванкорское нефтегазоконденсатное
месторождение является
крупнейшим из месторождений,
открытых и введенных
в эксплуатацию в России за
последние двадцать пять лет.
Месторождение расположено
на севере Восточной Сибири,
в Туруханском районе Красноярского
края, в 142 км от г. Игарка. Площадь
месторождения составляет
416 км2. Текущие извлекаемые
запасы, числящиеся на
государственном балансе
по состоянию на 01.01.2012 г.,
составляют 461,126 млн т нефти
и 165,661 млрд м3 газа.
Разработку Ванкорского
месторождения ведет дочернее
добывающее предприятие
«Роснефти» – ЗАО «Ванкорнефть».
Разработка месторождения
является крупнейшим проектом
НК «Роснефть» и одним из
крупнейших проектов в России.
Ванкор введен в промышленную
эксплуатацию в августе 2009 года.
На месторождении продолжается
строительство основных объектов,
ключевым из которых является
Центральный пункт сбора нефти,
запуск которого позволит выполнить
бизнес-план 2012 года.
Транспортировка нефти
осуществляется по 556 км
магистральному нефтепроводу
«Ванкор – Пурпе». Нефть,
добываемая на месторождении,
является одним из основных
источников для заполнения
нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан».

В 2010 году на месторождении из
недр извлечено более 12,7 млн
тонн нефти, в 2011 году – 15 млн
тонн. В 2012 году на месторождении
планируется добыть 18,001 млн тонн
нефти17.
Проектом освоения Ванкора
предусмотрено максимальное
использование ПНГ в производственном цикле промысла.
Основным потребителем газа (более
1 млрд м³ в год) будет газотурбинная
электростанция. Для поддержания
пластового давления планируется
обратная закачка 2,5 млрд м³
попутного газа в год, до 5,6 млрд м³
ежегодно планируется поставлять
в транспортную систему Газпрома.
Для безопасного рационального
использования технологического
газа на Ванкоре построена
уникальная для России закрытая
система – факел отсутствует,
сжигание происходит в специальной
закрытой камере. Такие системы
удаляют 99,9% газообразных
канцерогенных веществ
и могут использоваться даже
в густонаселенных районах18.
Для освоения и эксплуатации
Ванкорского месторождения
были построены 150 км внутрипромысловых нефтепроводов,
60 км газопроводов, около
100 км автодорог, 700 км линий
электропередач, резервуарный
парк объемом более 140 тыс. м³.
Транспортировка нефти на экспорт
осуществляется по нефтепроводу
диаметром 820 мм Ванкор −
Пурпе (ЯНАО) и далее по системе
магистральных трубопроводов

«Транснефти» как в западном (около
40%), так и в восточном (около
60%) направлениях. Ванкорское
месторождение является основным
источником наполнения нефтью
трубопровода «Восточная Сибирь −
Тихий океан» (ВСТО) и поставок ее
в Китай19.
Масштабы и темпы освоения
Ванкорского месторождения
во многом уникальны для условий
России за последние 25 лет. Вместе
с этим этот проект создал проблему
сжигания ПНГ. Среди российских
нефтяных компаний − крупнейших
производителей ПНГ «НК
«Роснефть» единственная, которая
за последние годы демонстрировала
активный рост не только добычи,
но и объемов сжигания ПНГ. Если
в 2006−2009 гг. объемы сжигания
колебались в пределах 3,5−4,0 млрд
м³ в год, то в 2010 году они выросли
до 6,0 млрд м³ в год, а в 2011 году
достигли 7,0 млрд м³. Данные
объемы сжигания со значительным
отрывом обеспечили компании
первое место по уровню сжигания
ПНГ по сравнению с аналогичными
показателями других компаний −
ОАО «ТНК-BP Холдинг», «Лукойл»,
«Газпром нефть» (в 2010−2011 гг.
данные компании сжигали
от 1,7 до 2,4 млрд м³ ПНГ в год),
а объемы сжигания попутного
газа «Сургутнефтегаз» вообще
не превышают 0,5 млрд м³ в год.
Показатель «НК «Роснефть»
по сжиганию ПНГ в 9 раз превышает
установленный целевой показатель
(5%).

Официальный сайт НК «Роснефть» http://www.rosneft.ru/news/news_in_press/28032012.html
Официальный сайт НК «Роснефть» http://www.rosneft.ru/news/today/17022010.html
19
Официальный сайт НК «Роснефть» http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/eastern_siberia/vankorneft/
17
18
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Сжигание попутного
нефтяного газа,
Ванкорское месторождение

Источник: http://www.geolocation.
ws/v/P/61701465/-burning-of-associatedgas-vankor-torch-/en

На снимке SPOT-4 за
13 февраля 2009 года
обнаружено 9 действующих
факелов сжигания ПНГ.
Факелы сильной мощности
имеют дымовые шлейфы.

Источник: ИТЦ «СканЭкс»
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На серии разновременных снимков наблюдается увеличение интенсивности горения факелов ПНГ
LANDSAT-5 (слева направо: 25 сентября 2010 г., 24 июня 2011 г., 14 сентября 2011 г.)

Источник: ИТЦ «СканЭкс»

Согласно предоставленным
компанией данным, снижение
уровня рационального
использования ПНГ связано
с наращиванием добычи ПНГ
на Ванкорском месторождении
в условиях отсутствия
газотранспортной инфраструктуры.
С 2006 года «НК «Роснефть»
выполняет мероприятия в рамках
принятой Целевой газовой
программы (далее − ЦГП).
Финансирование мероприятий
с начала ее реализации составило
72 млрд рублей (по данным
на 23.05.2012). Основные
мероприятия будут завершены

в 2013 году – они позволят
с 2014 года довести уровень
использования ПНГ до не менее
чем 95% как в ЗАО «Ванкорнефть»,
так и в целом по ОАО «НК
«Роснефть». В 2011 году на ЦГП
было затрачено 25,4 млрд рублей,
в рамках выполнения в том числе
мероприятий на Ванкорском
месторождении: продолжения
строительства газопровода ВанкорХальмерпаютинское, второй
очереди установки подготовки
газа и третьей очереди
газокомпрессорной станции
по проекту.

Наращивание объемов добычи
на Ванкорском месторождении
стало причиной снижения уровня
использования попутного нефтяного
газа в НК «Роснефть» несмотря
на осуществляемые мероприятия
в рамках Целевой газовой
программы. Сложившаяся ситуация
с объемами добычи и сжигания
ПНГ привлекает особое внимание
общественных природоохранных
организаций, которые будут
продолжать вести мониторинг
текущей ситуации и предпринимать
меры по скорейшему решению
проблемы.
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1.3. Региональный обзор. Динамика
показателей ПНГ по ряду субъектов
1.3.1. Сжигание ПНГ в НАО

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Ситуация на Харьягинском
месторождении, НАО
Харьягинское нефтяное месторождение разрабатывается
на условиях Соглашения о разделе продукции (далее –
СРП), которое было заключено в декабре 1995 года
сроком на 29 лет с возможностью продления до 33 лет
и вступило в силу 12 февраля 1999 года.
Харьягинское месторождение было открыто в 1970
году. Являясь частью Тимано-Печорского бассейна, оно
расположено в Ненецком автономном округе, в 60 км от
Северного полярного круга в области многолетнемерзлых
грунтов. Добыча нефти на Харьягинском месторождении
на Северо-Западе России началась в 1999 году.
Харьягинское месторождение осваивается поэтапно
в соответствии с условиями СРП. Лицензия на разработку
месторождения принадлежит компании «Тоталь Разведка
Разработка Россия».

Мониторинг на основе спутниковых данных
На использование ПНГ большое влияние оказывает
размер нефтяных месторождений и состояние
инфраструктуры. При этом статистика о сжигании
газа на малых месторождениях крайне недостоверна,
зачастую данные просто отсутствуют. Для получения
объективной информации о сжигании ПНГ используются
данные спутниковых снимков. Компания ИТЦ «СканЭкс»
использует технологию обработки спутниковых снимков,
которая позволяет вести мониторинг объемов сжигания
ПНГ на отдельных месторождениях и отличать факелы
от лесных пожаров и других источников теплового
и светового излучения. В частности, в рамках пилотного
проекта с WWF России такой мониторинг факелов
сжигания попутного газа был проведен по Харьягинскому
месторождению.
Использование снимков, получаемых в ИК-диапазоне
со спутников SPOT-4, позволяет с высокой вероятностью
обнаруживать факела сжигания попутного нефтяного
газа и оценить интенсивность горения путем сравнения
разновременных снимков.
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Харьягинское нефтяное
месторождение на серии
разновременных снимков
Фрагмент снимка SPOT-4.
Дата съемки: 24.07.2009.
На снимках обнаружено
8 действующих факелов сжигания
ПНГ, а также 3 предполагаемых
факела сжигания ПНГ (малая
мощность). Факела сильной
мощности имеют явные дымовые
шлейфы.

Источник: ИТЦ «СканЭкс»

Фрагмент снимка SPOT-4.
Дата съемки: 19.02.2010.
Зафиксирован факел сильной
мощности, имеющий дымовой
шлейф.
На снимке SPOT-4 за 19.02.2010
зафиксировано 15 действующих
факелов сжигания ПНГ, а также
3 предполагаемых факела сжигания
ПНГ (малая мощность).

Источник: ИТЦ «СканЭкс»
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Фрагмент снимка SPOT-4.
Дата съемки 19.02.2010.
На снимке зафиксировано 2
факела: большой мощности
и малой (факел высокого
давления и факел низкого
давления).
На снимке SPOT-4 за
28.05.2011 не зафиксировано
увеличение количества
действующих факелов, но
отмечается увеличение
интенсивности горения
некоторых факелов.

Фрагмент снимка SPOT-5 (слева), дата съемки 24.07.2009. Площадка под факел сжигания нефтяного попутного
газа и горящий факел (желтый контур). Фрагмент снимка SPOT-4 (справа), дата съемки 23.06.2011.
Источник: ИТЦ «СканЭкс»

Сравнение разновременных снимков
наглядно показало нарастающее
количество факелов. Так, если
средствами дистанционного

зондирования Земли (далее – ДЗЗ)
в 2009 году зафиксировано
8 факелов, то в 2010 – уже 15.
Сравнение мощности факелов

(площадь засветки на снимках)
в 2010 и 2011 годах свидетельствует
о том, что объемы сжигания
нарастали.
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1.3.2. Сжигание ПНГ в Красноярском крае
Согласно данным Управления Росприроднадзора
по Красноярскому краю, общая добыча ПНГ и его
сжигание предприятиями, работающими на территории
Красноярского края, на факельных установках составила
по годам:
Объем добычи
ПНГ, млн м3

Год

Объем сжигания
ПНГ, млн м3

2009

457,27

429,03

2010

3508,441

3456,378

2011

4087,954

4025,184

Данные сведения получены по результатам контрольных
проверок предприятий-недропользователей. В разных
объемах добычу нефти на территории Красноярского края
осуществляют 4 предприятия: ЗАО «Ванкорнефть»,
ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»,
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
и ООО «Таймура».

Рис. 4. Динамика показателей добычи и сжигания
ПНГ в Красноярском крае в 2009–2011 гг.
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С 2009 года наблюдается динамика резкого возрастания
объемов добычи нефти и стабильный уровень сжигания
практически всего объема добытого ПНГ. В 2011 году
показатель сжигания ПНГ составил 98,5%.
Сложившаяся ситуация в «новых» регионах добычи
нефти приобретает все большую актуальность, так как
задача рационального использования ПНГ на новых
месторождениях не решается одновременно с запуском
месторождений в эксплуатацию, а объем инвестиций
в добычу и разработку существенно превышает
инвестиции, направленные на газоперерабатывающий
сектор. В то же время в регионах традиционной
нефтедобычи, к примеру, в ХМАО, активно
предпринимаются меры по снижению сжигания ПНГ.
Таким образом, так называемые «новые» регионы добычи
нефти в настоящий момент являются лидерами по
уровню сжигания ПНГ (в 2011 году уровень сжигания
в Красноярском крае составил 98,5%, в ХМАО – 14,7%).

1.3.3. Сжигание ПНГ в Ханты-Мансийском
автономном округе
Ханты-Мансийский автономный округ (далее – ХМАО) −
один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира
и основной нефтегазоносный район России. На долю
нефтегазодобывающей промышленности в регионе
приходится почти 90% всей промышленности, что
приводит к появлению сопутствующих экологических
проблем, включая сжигание ПНГ на факельных
установках20.
В 2010 году была утверждена целевая программа
«Обеспечение экологической безопасности ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2011−2013
годах»21. По итогам первого года действия программы
наблюдаются следующие результаты.
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Источник: Ответное письмо Управления Росприроднадзора по
Красноярскому краю на запрос об использовании попутного нефтяного
газа информационному агентству «ПРЕСС-ЛАЙН» от 25.07.2012
20

Амирханов А.М. Доклад по теме «О надзорной деятельности
в области охраны окружающей среды, экологических проблемах
нефтегазодобывающей промышленности». Официальный сайт
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
http://rpn.gov.ru/sites/all/files/documents/doklady/doklad_hmao-yugra.doc

21

Целевая программа «Обеспечение экологической безопасности ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2011−2013 годах» от 9 октября
2010 года № 248-п.
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Рис. 5. Использование попутного нефтяного газа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, млн м³
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Источник: Амирханов А.М. Доклад по теме «О надзорной деятельности в области охраны окружающей среды, экологических проблемах
нефтегазодобывающей промышленности», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования http://rpn.gov.ru/sites/all/files/documents/
doklady/hmaoprezentaciya.pptx

По данным Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, в 2011 году было сожжено 5 368
млрд м³ ПНГ, рационально использовано 31 236 млрд м³,
уровень сжигания ПНГ в ХМАО-Югре составил 14,7%.
Следует отметить, что по-прежнему остается актуальной
проблема сбора и учета данных, а также, соответственно,
их достоверности. Так, в 2011 году средствами измерения
объемов ПНГ были оснащены 48% факельных систем.
В 2011 году основными направлениями использования
ПНГ в регионе были поставка на ГПЗ (составила
наибольшую долю использованного ПНГ − 63,7%),

выработка электроэнергии на ГТЭС и ГРЭС (было
использовано 12,9% ПНГ), и на собственные нужды было
употреблено 5,8% ПНГ.
Основную часть (99,5%) добычи нефти в ХМАО
осуществляют следующие компании: ОАО «НК «Лукойл»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
ОАО «ТНК-ВР». По данным Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, в 2011 году только
ОАО «Сургутнефтегаз» достигло целевого показателя −
95% уровня использования ПНГ. По прогнозам, остальные
компании достигнут данного показателя в 2014 году.

Рис. 6. Уровень использования ПНГ в 2011 и 2014 гг.
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Источник: Амирханов А.М. Доклад по теме «О надзорной деятельности в области охраны
окружающей среды, экологических проблемах нефтегазодобывающей промышленности»,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, http://rpn.gov.ru/sites/all/files/
documents/doklady/hmaoprezentaciya.pptx
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Рис. 7. Фактическое выполнение нефтяными
компаниями строительства объектов
по повышению уровня использования ПНГ
в ХМАО за 2009−2011 гг.

В 2011 году компании продолжили строительство
объектов с целью снижения уровня сжигания ПНГ.
В 2011 году длина построенных газопроводов
увеличилась по сравнению с 2010 годом, количество
объектов для собственных нужд, КС, ГТЭС, ГПЭС и миниГПЗ снизилось. Наибольшие трудности при решении
проблемы сжигания ПНГ возникают на отдаленных
месторождениях с малоразвитой инфраструктурой.

Газопроводы
600

551

Таким образом, несмотря на меры по установлению
целевого показателя сжигания ПНГ не более 5% с 2012
года, предъявляемые к недропользователям требования
о прекращении сжигания ПНГ или прекращении добычи,
а также реализуемые компаниями мероприятия,
проблема сжигания ПНГ не может быть полностью
решена в 2012 году. Для снижения сжигания ПНГ
необходимо в том числе: разработать и утвердить
в бюджетном и налоговом законодательстве автономного
округа меры государственной поддержки для создания
благоприятного инвестиционного климата, развития
перерабатывающих и нефтегазодобывающих
предприятий округа; разработать и утвердить меры
налогового стимулирования для субъектов малого
бизнеса, занимающихся сбором, переработкой
и транспортировкой попутного нефтяного газа.
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2.
Киотский протокол
и проекты совместного
осуществления

«…к 2020 годду вы
ыброссы паарниковвых газзов
% ниж
же уроввня
в Росссии буддут наа 25%
19990 годаа. Мы
ы раасссчит
тывааем на столь же
актиивны
ые деейст
твия и со ст
торооны друггих
ы готоовы
ы быт
ть учаастникками
госсуддаррствв. Мы
том
му вопросуу,
глообалльноого сооглаашениия поо эт
но им
меннно гллобаалььногоо, в коотороом будут
т
прриннимаать учасстие вссе, а не отдельные
веддущие экконоомикии...»».
Выступление Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева на третьей сессии пленарного
заседания Конференции ООН по устойчивому
развитию «Рио+20», 21 июня 2012 года22

22

Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/docs/19427/

С 28 ноября по 9 декабря 2011 года в г. Дурбане (ЮАР)
проводились 17-я сессия конференции сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата и 7-е Совещание
сторон Киотского протокола.
Специальный представитель Президента России
по вопросам климата А.И. Бедрицкий, возглавивший
российскую делегацию, представил позицию России,
отметив, что «Киотский протокол в существующем
виде (а именно без участия ключевых эмитентов)
не решает проблемы глобального потепления,
не обеспечивает достижение глобальной цели в два
градуса, не обеспечивает экологической целостности».
Это объясняется данными МЭА, согласно которым
в 2009 году 41% глобальных эмиссий приходился на
две страны, не имеющие обязательств по Киотскому
протоколу.
Таким образом, Россия отказалась брать на себя
количественные обязательства во втором периоде
Киотского протокола. При этом была озвучена позиция
о необходимости достигнуть всеобъемлющего
комплексного климатического урегулирования
и сосредоточиться над разработкой нового глобального
соглашения по климату на период после 2012 года,
действие которого распространялось бы на все страны
без исключений. Россия заявила о намерении после
2012 года приступить к выполнению объявленных
обязательств − к 2020 году снизить антропогенные
выбросы на 15–25% от уровня 1990 года − параллельно
с работой по заключению глобального соглашения.
А.И. Бедрицкий отметил также, что механизмы Киотского
протокола были запущены в полной мере, и к 2013 году
Россия успешно выполнит свои обязательства в первом
периоде23.

23

Официальный сайт Президента РФ http://state.kremlin.ru/face/13938
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Механизмы Киотского протокола фактически были
запущены в России в 2010 году, когда Сбербанк
России, выполняющий функции оператора углеродных
единиц, организовал два конкурса по отбору проектов
совместного осуществления (далее − ПСО). В 2010 году
было утверждено 33 ПСО, 9 из которых были направлены
на снижение уровня сжигания попутного нефтяного газа.
В августе 2011 года был объявлен третий конкурс
по отбору ПСО, осуществляемых в соответствии
со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата. Для участия в конкурсе
было подано 70 заявок, которые можно распределить
по следующим секторам: энергетика (35 заявок),
промышленные процессы (24 заявки), отходы (11 заявок).
В 2011 году было утверждено 3 ПСО, один из которых был
направлен на эффективное использование попутного
нефтяного газа24. В 2012 году, когда заканчивается
первый период обязательств Киотского протокола, было
утверждено 72 ПСО25, из которых 15 − по утилизации
попутного нефтяного газа26. Всего с 2010 года27
в России утверждено 108 ПСО, из них 25 направлены
на эффективное использование попутного газа
с планируемым объемом сокращения выбросов
118 775 628 тонн СО2-экв.

Рис. 8. Общее количество ПСО, утвержденных
в России, и ПСО в области использования ПНГ
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Источник: Приказы Министерства экономического развития РФ
«Об утверждении перечня проектов, осуществляемых в соответствии
со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата»

24

Приказы Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 2011 г.
№ 722 и от 27 декабря 2011 г. № 768

25

По данным на 30.09.2012

26

Приказы Министерства экономического развития РФ от 20 января 2012
г. № 20, от 12 марта 2012 г. №112, от 16 марта 2012 г. № 131, от 13 апреля
2012 г. № 211, от 16 мая 2012 г. № 277
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По данным на 30.09.2012
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Согласно данным, представленным на сайте Сбербанка
России, часть ПСО еще не прошли утверждение
второй стороной, в остальных случаях иностранными
инвесторами выступают компании из Швейцарии,
Нидерландов, Великобритании, Франции, Японии.

Внимание к механизмам Киотского протокола в рамках
мирового сообщества продолжает расти. Так, согласно
данным, представленным на официальном сайте
Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
в 2011 году количество зарегистрированных ПСО
по схеме Трэк I в мире составляло 116, в 2012 году − 154,
в России – 24 и 57 соответственно28.

Рис. 9. Количество зарегистрированных ПСО
по схеме Трэк I в мире и в России по дате
последнего обновления

Рис. 10. Общее количество зарегистрированных
ПСО по схеме Трэк I на дату последнего
обновления (30 сентября 2012 года)
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Спрос на углеродные единицы главным образом
определяется спросом национальных систем углеродного
регулирования − прежде всего в ЕС и Японии. Инструмент
«углеродного финансирования» является финансовым
ресурсом технологической модернизации, который
одновременно решает вопросы охраны окружающей среды.
Средства от реализации ПСО могут быть использованы
как инвестиции в новые проекты технологической
модернизации, в том числе на природоохранные проекты,
например, по ликвидации накопленного экологического
ущерба.
Важным последствием применения положений Киотского
протокола в России является то, что ПСО способствуют
модернизации технологических процессов, которую
осуществляют и в которую инвестируют средства
российские компании.
Несмотря на существенный интерес российского бизнеса
к ПСО, экономический механизм Киотского протокола
в существующем виде прекратит действовать в 2012 году.
Принимая во внимание намерение России продолжать
участвовать в процессе по климатическому урегулированию
и ПСО, возможно, в будущем экономический механизм будет
осуществляться в ином формате.
28

По данным на 30.09.2012.
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Таблица 2. Список утвержденных проектов в России, направленных на эффективное использование ПНГ
Единицы измерения в графе «Планируемый объем сокращения выбросов, тонн СО2-экв.» скорректированы)
№
п\п

Наименование
инвестора
(заявителя)
проекта

Сведения о проекте
(заявке)

Статус проекта
(заявки)

Решение об
утверждении проекта
другой стороной

1

ОАО «Самотлорнефтегаз»

Сбор газа на Самотлорском
месторождении, проектная документация

Утвержден приказом МЭР от
23.07.10. № 326

Утвержден,
Франция, решение
об утверждении

2

ОАО «Газпром
нефть»

Проект совместного осуществления на Еты-Пуровском месторождении

Утвержден приказом МЭР от
23.07.10. № 326

3

ОАО «НК «Роснефть»

4

Планируемый
объем сокращения выбросов,
тонн СО2-экв.

Срок
реализации
проекта

846 246

2009−2012

Утвержден, Япония

3 109 867

2009−2012

Утилизация попутного нефтяного Утвержден пригаза на Комсомольском месторож- казом МЭР от
дении
23.07.10. № 326

-

4 000 000

2010−2012

ОАО «РИТЭК»

Утилизация попутного нефтяного
газа на Восточно-Перевальном
нефтяном месторождении

Утвержден приказом МЭР от
23.07.10. № 326

Утвержден,
Швейцария

311 610

2008−2012

5

ОАО «РИТЭК»

Утилизация попутного нефтяного Утвержден пригаза на Средне-Хулымском нефтя- казом МЭР от
ном месторождении
23.07.10. № 326

Утвержден,
Швейцария

526 114

2008−2012

6

ОАО «СИБУР
Холдинг»

Проект по переработке попутного
нефтяного газа на Южно-Балыкском газоперерабатывающем
комплексе (первая фаза)

Утвержден приказом МЭР от
23.07.10. № 326

Утвержден,
Великобритания

740 000

2009−2012

7

ОАО «НК «Роснефть»

Утилизация попутного нефтяного
газа Харампурской группы месторождений компании ОАО «НК
«Роснефть»

Утвержден приказом МЭР от
30.12.10. № 709

-

1 500 000

2011−2012

8

ОАО «РИТЭК»

Утилизация попутного нефтяного
газа на Сергинском нефтяном
месторождении

Утвержден приказом МЭР от
30.12.10. № 709

Утвержден,
Швейцария

107 876

2009−2012

9

ОАО «СИБУР
Холдинг»

Проект по переработке попутного
нефтяного газа на Южно-Балыкском газоперерабатывающем
комплексе (вторая фаза)

Утвержден приказом МЭР от
30.12.10. № 709

Утвержден,
Великобритания

7 157 239

2009−2012

10

ОАО «Сургутнефтегаз»

Строительство газотурбинных
электростанций для утилизации
нефтяного попутного газа на
13 нефтяных месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз» в ХантыМансийском автономном округе,
Российская Федерация

Утвержден приказом МЭР от
09.12.11. № 722

Утвержден,
Великобритания

8 334 300

2008−2012

11

ООО «Газпром
добыча Уренгой»

Полезная утилизация попутного
нефтяного газа на Уренгойском
нефтегазоконденсатном месторождении, Российская Федерация

Утвержден приказом МЭР от
20.01.12. № 20

-

6 159 242

2009−2012

12

ОАО «НК «Роснефть»

Сокращение факельного сжигания Утвержден припопутного нефтяного газа и проказом МЭР от
изводство электроэнергии на
12.03.12. № 112
Хасырейском нефтяном месторождении

Утвержден,
Нидерланды

711 277

2008−2012

13

ОАО «НК «Роснефть»

Утилизация попутного нефтяного Утвержден пригаза на Приобском месторождении казом МЭР от
ОАО «НК «Роснефть»
12.03.12. № 112

Утвержден,
Нидерланды

3 900 810

2008−2012

Источник: Официальный сайт Сбербанка России http://www.sbrf.ru/moscow/ru/legal/cfinans/sozip/
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№
п\п

Наименование
инвестора
(заявителя)
проекта

14

ОАО
Полезная утилизация попутного
Утвержден при«Газпромнефть- нефтяного газа (ПНГ) Сугмутказом МЭР от
ННГ»
ского нефтяного месторождения
12.03.12. № 112
ОАО «Ноябрьск-ННГ» с учетом
эффективного использования ПНГ
Романовского нефтяного месторождения

15

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Полезная утилизация попутного
нефтяного газа Ярайнерского нефтяного месторождения
ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»

16

ООО «Пермнефтегазпереработка»

Утилизация попутного нефтяного
газа с Верхнекамских нефтяных
месторождений, ООО «Пермнефтегазпереработка», г. Пермь,
Российская Федерация

17

Планируемый
объем сокращения выбросов,
тонн СО2-экв.

Срок
реализации
проекта

Утвержден,
Швейцария

2 710 960

2008−2012

Утвержден приказом МЭР от
12.03.12. № 112

Утвержден,
Швейцария

1 242 214

2008−2012

Утвержден приказом МЭР от
12.03.12. № 112

-

379 189

2011−2012

ЗАО «ЮграГазПроцессинг»

Утилизация попутного нефтяного Утвержден пригаза с Западно-Салымского и Ниж- казом МЭР от
не-Шапшинского месторождений, 16.03.12. № 131
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Россия

-

738 402

2010−2012

18

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

Очистка попутного нефтяного газа Утвержден придля последующего использования казом МЭР от
на Южно-Хыльчуйском месторож- 13.04.12. № 211
дении ООО «Нарьянмарнефтегаз», Российская Федерация

-

1 615 111

2009−2012

19

ОАО «НижСбор попутного нефтяного газа на Утвержден приневартовское
Хохряковском месторождении
казом МЭР от
нефтегазодобы16.05.12. № 277
вающее предприятие»

-

3 105 001

2008−2012

20

ООО «Иркутская нефтяная
компания»

Утилизация попутного нефтяного
газа на Ярактинском месторождении, Иркутская область, Россия

Утвержден приказом МЭР от
16.05.12. № 277

Утвержден,
Нидерланды

588 349

2011−2012

21

ОАО «Сургутнефтегаз»

Строительство газопоршневых
электростанций для утилизации
нефтяного попутного газа на
месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» в Ханты-Мансийском
автономном округе

Утвержден приказом МЭР от
16.05.12. № 277

-

679 153

2008−2012

22

ОАО «Сургутнефтегаз»

Утилизация попутного нефтяного
газа на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении,
Российская Федерация

Утвержден приказом МЭР от
16.05.12. № 277

-

2 333 572

2010−2012

23

ОАО «Газпром
нефть»

Полезная утилизация попутного
нефтяного газа на Салымских
месторождениях, Тюменская область, Российская Федерация

Утвержден приказом МЭР от
16.05.12. № 277

-

2 309 581

2008−2012

24

ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»

Утилизация попутного нефтяного
газа на месторождениях обществ,
входящих в Группу компаний ТНКВР (Оренбургская область)

Утвержден приказом МЭР от
16.05.12. № 277

-

3 852 922

2008−2012

25

ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»

Утилизация попутного нефтяного
газа на месторождениях обществ,
входящих в Группу компаний ТНКВР (Западная Сибирь)

Утвержден приказом МЭР от
16.05.12. № 277

-

61 816 593

2008−2012

Сведения о проекте
(заявке)

Статус проекта
(заявки)

Решение об
утверждении проекта
другой стороной
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3.
Факторы,
способствующие
решению проблемы

В настоящий момент решение проблемы сжигания
попутного нефтяного газа по-прежнему ограничивается
рядом факторов, среди которых:
• отсутствие прозрачности и достоверности данных;
• несовершенство нормативно-правовой базы;
• низкий уровень оснащенности факельных установок
средствами измерения;
• отсутствие необходимой инфраструктуры для
достижения целевого показателя сжигания не более
5%, главным образом, на мелких и удаленных
месторождениях, а также на месторождениях в новых
регионах добычи нефти, в частности, в Восточной
Сибири.
Для решения проблемы сжигания ПНГ необходим
комплексный подход, позволяющий сформировать условия
для реализации таких инвестиционных проектов, как
оснащение нефтепромыслов необходимой измерительной
аппаратурой, строительство производственных мощностей
для переработки, хранения и транспортировки ПНГ.
Среди факторов, способствующих решению проблемы,
в том числе нижеперечисленные меры на законодательном
уровне:
• утвердить единую терминологическую базу понятий:
попутный нефтяной газ, использование ПНГ,
утилизация ПНГ, добыча ПНГ, производство ПНГ,
сжигание ПНГ, факельная установка
и прочие определения, встречающиеся в процессе
добычи, транспортировки, переработки, сжигания
и использования ПНГ;
• утвердить требования к факельным установкам
в области экологической безопасности: уровень
сжигания ПНГ, место размещения, ПДК вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
при сжигании;

• утвердить за органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочия
по обязательному обеспечению мониторинга
и контроля за уровнем добычи, рационального
использования и сжигания ПНГ, за осуществлением
программ нефтегазодобывающих компаний в области
рационального использования ПНГ и за выполнением
лицензионных обязательств недропользователя;
• разработать и утвердить предложения
по совершенствованию государственной системы
мониторинга ПНГ, включая использование методов
космического мониторинга (ДЗЗ);
• утвердить положения по обязательному включению
уровня сжигания ПНГ не более 5% по каждому
лицензионному участку недр в составе проектных
документов по разработке месторождений
углеводородного сырья и в условиях лицензионных
соглашений; также в технический проект разработки
месторождений должны быть включены обязательные
требования к срокам и уровню сжигания ПНГ
и обоснование уровня сжигания ПНГ;
• утвердить положения по обязательной разработке
компаниями программ по рациональному
использованию ПНГ по лицензионным участкам недр
на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
• утвердить положения о запрете на ввод новых
месторождений без установки средств измерения
добычи нефти и ПНГ, отвечающих требованиям
действующих норм, правил, регламентов, стандартов,
а также о запрете на эксплуатацию месторождений,
не оборудованных соответствующей системой
инструментального учета объемов добываемого,
используемого, сжигаемого ПНГ;
• утвердить введение дополнительных коэффициентов
при расчете платы за выбросы вредных веществ,
образующихся при сжигании ПНГ, для объемов,
превышающих целевое значение сжигания 5%;
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• создать межведомственные Координационные советы
по синхронизации учета данных и контролю
за реализацией программ рационального
использования ПНГ компаниями;
• сформировать базу данных и утвердить положения
по обязательному информационно-аналитическому
обеспечению вопроса рационального использования
ПНГ, включая объемы добычи, использования, сжигания
ПНГ в разбивке по регионам и компаниям;
• разработать и утвердить регламент по процедурам
измерения количества добываемого и сжигаемого ПНГ,
определению потерь ПНГ в системе добычи, сбора
и подготовки углеводородного сырья, а также
требования к ведению мониторинга за рациональным
использованием ПНГ;
• сформировать базу данных по разработанному
оборудованию и технологиям для переработки ПНГ
в целях продвижения инновационных решений.
В качестве стимулирующих мер:
• разработать и утвердить варианты снижения размера
обязательств по плате за негативное воздействие
на окружающую среду при создании производственных
объектов с природоохранной целью, в частности,
включить создание объектов рационального
использования ПНГ в перечень природоохранных
мероприятий, затраты на выполнение которых могут
вычитаться из платежей за загрязнение окружающей
среды;

• предусмотреть льготные условия для месторождений,
находящихся в опытно-промышленной эксплуатации
и на начальном этапе промышленной разработки,
а также для малых и средних месторождений,
расположенных на территориях со сложными природноклиматическими условиями, со слаборазвитой
транспортной и энергетической инфраструктурой;
• разработать и утвердить предложения по налоговым
льготам для недропользователей, осуществляющих
разработку, производство и внедрение инновационного
оборудования в области рационального использования
ПНГ;
• разработать и принять систему мер, стимулирующих
преимущественный прием ПНГ, после доведения
его до необходимых технических условий, в систему
магистральных газопроводов;
• расширить практику грантовой поддержки научных
направлений, обеспечивающих решение проблемы
сжигания ПНГ;
• сформировать условия для использования
международных механизмов, позволяющих получать
дополнительное финансирование проектов,
направленных на рациональное использование
попутного нефтяного газа.
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4.
Примеры реализации
мер по эффективному
использованию
попутного нефтяного
газа

4.1. Российский контекст: электростанции,
работающие на попутном нефтяном газе30
В настоящее время суммарная мощность электростанций,
работающих на ПНГ, введенных в эксплуатацию
на территории Российской Федерации, по данным
аналитических агентств составляет 1,6 ГВт. Создание
локальных энергогенерирующих мощностей для
обеспечения собственных потребностей и повышения
экономичности и надежности энергообеспечения стало
одним из основных направлений развития отечественной
энергетики.
Задача утилизации ПНГ стоит перед всеми нефтяными
компаниями. Среди основных вариантов ее решения:
• переработка ПНГ на промыслах с получением
следующих продуктов:
- сухого отбензиненного газа;
- широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ);
- сжиженных углеводородных газов (СУГ);
- табильного газового бензина (СГБ).
• сжижение подготовленного ПНГ;
• закачка ПНГ и смесей на его основе в пласт для
повышения нефтеотдачи;
• подготовка газа и подача его с использованием
компрессорных станций в магистральный газопровод;
• строительство малой энергетики с целью выработки
тепло- и электроэнергии;
• при выделении значительных и устойчивых объемов
попутного нефтяного газа – использование ПНГ
в качестве топлива на крупных электростанциях для
обеспечения собственных нужд месторождения
и последующей продажи энергии в систему.
При анализе технико-экономических показателей
различных вариантов важно учитывать капитальные
вложения, эксплуатационные затраты и другие показатели
с учетом всего срока эксплуатации месторождения.
Оптимальный вариант использования ПНГ во многом
зависит от размера разрабатываемого месторождения.
Следует отметить, что большинство из месторождений
находятся в районах, не имеющих доступа к энергои газопроводной системе и с ограниченной сезонной
логистикой (зимники, либо завоз по воде в навигационный
период). Это значительно увеличивает капитальные
вложения в инфраструктуру переработки ПНГ и стоимость
транспортировки готового продукта.
29

На основе материала, предоставленного компанией «ЗВЕЗДА
ЭНЕРГЕТИКА», http://www.energostar.com/solutions/gas_utilization.php
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Строительство на труднодоступном месторождении
установок по сжижению нефтяного газа, установок
получения моторных топлив, установок по производству
метанола обычно не рассматривается ввиду убыточности,
сложности с хранением и транспортировкой готового
продукта. Действительно, для небольших и удаленных
нефтяных месторождений, не имеющих доступа
к энергосистеме, использование ПНГ для выработки
тепло - и электроэнергии на газовых электростанциях
является одним из наиболее эффективных способов
утилизации. Принимая во внимание постоянный рост
тарифов на электроэнергию, либо стоимости дизельного
топлива и увеличение их доли в себестоимости продукции,
использование попутного нефтяного газа в качестве
топлива является экономически оправданным.
Переработка попутного нефтяного газа – сложный
высокотехнологичный процесс. Для устойчивой работы
ГПЭС или ГТЭС, работающих на попутном нефтяном
газе, должна быть предусмотрена высокоэффективная
система его подготовки (очистки и осушки), поскольку
ПНГ часто имеет высокое содержание сероводорода,
тяжелых углеводородов и воды. Проблемой являются также
механические примеси и нестабильное давление ПНГ.
При выборе типа электростанции для утилизации
ПНГ нужно ориентироваться на следующие факторы:
газопоршневые электростанции имеют меньшую
стоимость, чем газотурбинные, но за счет более
жестких требований по содержанию тяжелых фракций

Реализация компанией «ЗВЕЗДА ЭНЕРГЕТИКА»
Заказчик: ОАО «РИТЭК»
Эл. мощность: 15 МВт (7,5 + 7,5 МВт)
Число двигателей: 10
Топливо: ПНГ
Режим: постоянный
Год поставки: 2005–2009
Местоположение: Средне-Хулымское
месторождение

углеводородов и серы эксплуатационные расходы на их
содержание зачастую бывают значительно выше, чем при
эксплуатации газотурбинных установок.
Выбор возможного варианта строительства ГТЭС или
ГПЭС зависит, главным образом, от объема потребляемой
мощности и характера нагрузок месторождения.
Строительство ГПЭС (ГТЭС) большей мощности
с увеличением количества утилизируемого ПНГ
рационально в случае реализации части электроэнергии
сторонним потребителям.
Строительство ГТЭС или ГПЭС на месторождении –
сложная комплексная задача, при реализации которой
должно учитываться множество факторов: состав газа
и системы газоподготовки, режимы работы основного
оборудования месторождения, характер нагрузок,
резервирование мощности и т.п. Поэтому большинство
из построенных станций являются комплексными
проектами, включающими в себя основное, резервное
и аварийное генерирующее оборудование, системы
газоподготовки, системы выдачи мощности, системы
безопасности, комплексную систему управления. Только
подобный подход может гарантировать работоспособность
станции и увязку алгоритмов ее работы с режимами работы
оборудования месторождения.
Ниже приведены практические примеры реализованных
проектов.

Реализация компанией «ЗВЕЗДА ЭНЕРГЕТИКА»
Заказчик: ООО «БайТекс»
Эл. мощность: 1,8 МВт
Количество агрегатов: 1
Топливо: ПНГ
Год поставки: 2011
Местоположение: Байтуганское месторождение
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4.2. Международный контекст: опыт Норвегии30
В данном разделе представлен обзор выбросов в атмосферу от деятельности, связанной с добычей
и переработкой нефти, а также государственные меры, предпринимаемые Норвегией в области охраны
окружающей среды, включая мониторинг использования попутного нефтяного газа и выбросов в атмосферу.

Норвегия входит в десятку ведущих стран-экспортеров
нефти и в тройку стран по экспорту природного газа.
Норвежский экспортный газ покрывает около 20%
европейского потребления газа31. Добыча в Норвегии
осуществляется на континентальном шельфе трех морей:
Северного, Норвежского и Баренцева.
С самого начала добычи нефти внимание к окружающей
среде и климату было неотъемлемой частью норвежской
нефтяной деятельности. Правительство стран
разработало комплексную программу для обеспечения
охраны окружающей среды от воздействия со стороны
нефтегазового сектора на всех этапах деятельности:
от лицензирования, разведки, разработки, эксплуатации
и до завершения добычи на месторождении.
Сжигание природного газа в турбинах, сжигание ПНГ
и сжигание дизельного топлива являются, как правило,
основными источниками выбросов в атмосферу.
По данным Норвежского нефтяного директората,
сжигание попутного газа в 2010 году составило около
11% от общего объема выбросов CO2 от нефтяной
деятельности, в то время как сжигание природного газа

30

По данным официального сайта Норвежского
нефтяного директората http://www.npd.no

31

Facts. The Norwegian Petroleum Sector, 2011,
Ministry of Petroleum and Energy
Официальный сайт Норвежского нефтяного
директората http://www.npd.no/en/Publications/
Facts/Facts-2012/

32

Facts. The Norwegian Petroleum Sector, 2011,
Ministry of Petroleum and Energy
Официальный сайт Норвежского нефтяного
директората http://www.npd.no/en/Publications/
Facts/Facts-2012/

в турбинах составляет наибольшую долю выбросов CO2
(78,9%)32.
Норвегия всегда уделяла особое внимание вопросу
сжигания попутного газа и выбросам в атмосферу,
что нашло отражение в принятии четкой позиции
«несжигания» и структурированного законодательства.
Закон о нефтяной деятельности устанавливает строгие
ограничения по сжиганию попутного газа, благодаря
чему на Норвежском континентальном шельфе
поддерживается низкий уровень сжигания ПНГ
по сравнению с международным уровнем.
Норвегия была одной из первых стран в мире, которая
в 1991 году ввела налог на выбросы CO2. Введение налога
привело к технологическим разработкам и внедрению
мер, которые позволили достигнуть значительного
снижения выбросов.
Благодаря серьезным усилиям, направленным на охрану
окружающей среды, в нефтяном секторе Норвегии
поддерживается очень высокий уровень экологической
ответственности по сравнению с другими странами.
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Правовое регулирование воздействия нефтяной
деятельности на окружающую среду в Норвегии
Среди основных актов, регулирующих выбросы и сбросы
от норвежской нефтяной деятельности: закон о нефтяной
деятельности, налог на выбросы СО2, налог с продаж,
закон о торговле квотами на выбросы парниковых газов
и закон о борьбе с загрязнением.
Норвегия также приняла на себя обязательства
по ограничению воздействия на окружающую среду
в рамках международных соглашений.

Закон о нефтяной деятельности (Закон
от 29 ноября 1996 года № 72 в области нефтяной
деятельности)33
Закон содержит общую правовую основу для системы
лицензирования, регулирующую деятельность
норвежской нефтяной промышленности. В законе
понятие «нефть» определяет все жидкие и газообразные
углеводороды, а также другие вещества, образующиеся
в соединении с углеводородами.
В соответствии с законом Норвежское государство
имеет право собственности на подводные нефтяные
месторождения и исключительное право на управление
ресурсами.
Управление нефтяными ресурсами должно
осуществляться в долгосрочной перспективе на пользу
норвежского общества в целом.
Официальные согласования и разрешения необходимы
на всех этапах нефтяной деятельности, от получения
разрешения на разведку и лицензии на добычу
до планов по развитию и эксплуатации, а также планов
по прекращению деятельности.
Перед получением лицензии на разведку или добычу
должна быть проведена оценка воздействия, чтобы
определить, какое экономическое, социальное
и экологическое влияние может оказать деятельность
на другие отрасли промышленности и прилегающие
территории.
Перед разработкой нового месторождения компания
должна представить План по развитию и эксплуатации
(PDO) и План по установке и эксплуатации (PIO)
нефтяного месторождения на утверждение
в Министерство нефти и энергетики Норвегии. План
должен содержать ряд аспектов, включая экологические
аспекты и информацию об инфраструктуре для

33
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транспортировки или использования углеводородов
(объектов для отгрузки, трубопроводов, объектов
для сжижения, объектов для производства и передачи
электроэнергии и иных объектов для транспортировки
или использования углеводородов).
В соответствии с законом сжигание нефти в количествах,
превышающих значения, необходимые для нормальной
эксплуатационной безопасности, не допускается без
разрешения Министерства нефти и энергетики Норвегии.
Перед предоставлением лицензии на производство
должна производиться оценка всех заинтересованных
сторон: местных органов государственной власти,
центральных ассоциаций торговли и промышленности
и других организаций. Оценка должна включать
воздействие нефтяной деятельности на торговлю,
промышленность, окружающую среду, в том числе
возможные риски загрязнения, а также экономические
и социальные последствия, к которым может привести
нефтяная деятельность. Территории, которые
планируется открыть для нефтяной деятельности,
а также характер и масштабы деятельности должны быть
публично представлены.

Закон о борьбе с загрязнением (Закон от 13 марта
1981 года № 6 «О защите от загрязнения
и в отношении отходов»)34
В соответствии с законом никто не может обладать,
совершать или инициировать какие-либо действия,
которые могут повлечь за собой риск загрязнения, если
они не являются законными или не разрешены
в соответствии с принятым решением.
Положения закона устанавливают обязательства
по недопущению загрязнения:
• если существует опасность загрязнения, лицо,
ответственное за загрязнение окружающей
среды, должно принять меры по предотвращению
возникновения загрязнения;
• если загрязнение уже произошло, указанное
лицо должно обеспечить, чтобы предпринятые
меры остановили или устранили загрязнение или
минимизировали его последствия;
• лицо, ответственное за загрязнение окружающей
среды, также обязано принять меры для смягчения
любого ущерба или вредного воздействия в результате
загрязнения или от мер противодействия.
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Государственные инструменты для сокращения
выбросов CO2
На нефтяную деятельность в Норвегии в 2010 году
приходилось около 29% выбросов СО2.
Обработка и транспортировка добываемого газа более
энергоемкие, чем добыча и транспортировка жидкостей.
В соответствии с законом о нефтяной деятельности
сжигание ПНГ в факелах в объеме, превышающем
необходимый объем для обеспечения нормальной
работы, не допускается без согласования
с Министерством нефти и энергетики. На сжигание
в 2010 году приходилось около 11% выбросов СО2
от нефтяной деятельности. Норвегия успешна в вопросе
снижения выбросов благодаря ряду мер в этой области,
в том числе экологически эффективным решениям,
государственному регулированию и реализованным
мерам по сокращению выбросов СО2.
Законы о налоге на выбросы СО2 и торговле квотами
на выбросы парниковых газов являются ключевыми
инструментами для сокращения выбросов СО2.
Уполномоченные органы могут также использовать
другие инструменты, такие как условия в Планах
по развитию и эксплуатации (PDO) и Планах по установке
и эксплуатации оборудования для транспортировки
и использования нефти (PIO), разрешениях
на выбросы/сбросы и лицензиях на добычу, которые,
например, включают положения о сжигании ПНГ.
Все планы по развитию и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений (PDO/PIO) должны содержать
энергоэффективные решения как в отношении новых
разработок месторождений, так и серьезных изменений
на существующих объектах.

Налог на выбросы CO2 (Закон о налоге на выбросы
CO2 в ходе нефтяных работ на континентальном
шельфе)35
В соответствии с законом о налоге на выбросы CO2,
который был введен 1 января 1991 года, использование
газа, нефти и дизельного топлива в связи с нефтяной
деятельностью на континентальном шельфе является
предметом взимания налога на выбросы СО2. По
состоянию на 1 января 2012 года налог на выбросы СО2
составляет 0,49 норвежских крон (около 0,09 долларов
США) за литр нефти или кубический метр газа.
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Положения закона устанавливают требования
по уплате налога на выбросы СО2 от сжигания ПНГ
и выбросов природного газа в атмосферу, а также
на СО2, выделенный из нефти и поступивший
в атмосферу на установках, используемых
для производства или транспортировки нефти.
Обязанность по уплате налога на выбросы СО2 лежит
на всех владельцах лицензии и применяется
к установкам, где сжигается ПНГ или поступает
в атмосферу природный газ. Прямая ответственность
за расчеты, отчетность и уплату общей суммы налога
в Норвежский нефтяной директорат лежит на операторе
от имени всех владельцев лицензии.

Закон о торговле квотами на выбросы парниковых
газов (Закон от 17 декабря 2004 года № 99
«О торговле квотами на выбросы парниковых
газов и передаче квот на выбросы»)36
В соответствии с Киотским протоколом Норвегия взяла
на себя обязательства по выбросам парниковых газов,
согласно которым средний уровень выбросов парниковых
газов на 2008−2012 гг. не должен увеличиваться более
чем на 1% по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году.
Для выполнения обязательств Норвегия использует
механизмы Киотского протокола «Механизм чистого
развития» и «Совместное осуществление».
Наряду с законом о торговле квотами на выбросы
парниковых газов от 2005 года (который в дальнейшем
несколько раз пересматривался) в Норвегии была
создана национальная система квот на выбросы
парниковых газов. В 2007 году Норвегия установила
национальную систему квот на выбросы парниковых
газов, и норвежская система квот связана с системой
квот ЕС на период 2008−2012 гг.
Целью закона является ограничение выбросов
парниковых газов экономически эффективным образом
с помощью системы выдачи и свободной передачи квот
на выбросы.
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Измерения, отчетность и мониторинг
Агентство по климату и загрязнению, Норвежский
нефтяной директорат и Норвежская ассоциация
нефтяной промышленности создали совместную базу
данных для отчетности по выбросам и сбросам от
нефтяной деятельности – «Экологический портал».
Все операторы с норвежского континентального
шельфа предоставляют отчеты о выбросах и сбросах
непосредственно в базу данных.
Лицензиат должен действовать в рамках разрешения
на сжигание и ежедневно сообщать о количестве
сжигаемого газа. В случае если это количество превысило
разрешенные лимиты, разработчик должен уведомить
об этом соответствующие органы власти. В целях
налогообложения количество сжигаемого газа и выбросов
докладывается каждые шесть месяцев.
Оператор отвечает за измерения выделяющегося
попутного газа, сжигания в факелах, выбросов на этапе
эксплуатации и обязан ввести систему внутреннего
контроля, которая будет обеспечивать выполнение
установленных правил. Количество газа, поступающего
в факельную систему, определяется с помощью
измерительной системы с погрешностью до 5%.
Эта система является предметом проверок со стороны
Норвежского нефтяного директората.
Норвежский нефтяной директорат контролирует
соблюдение оператором экологических норм, систему
внутреннего контроля, а также оборудование, которое
измеряет объемы сжигаемого на факелах газа
и атмосферные выбросы, и взимает налог на СО2.
Норвежский нефтяной директорат − ассоциированный
член совета Инициативы Всемирного Банка по
сокращению факельного сжигания газа (GGFR).
GGFR следит за глобальным сжиганием ПНГ путем
получения данных и отчетов от нефтяных компаний
и соответствующих органов. Он также использует
спутниковые измерения для мониторинга глобального
сжигания газа на факелах.

Организация газотранспортной системы
Норвежский газ играет важную роль в европейском
энергоснабжении и экспортируется во все основные
страны-потребители в Западной Европе. Большая часть
экспорта приходится на Германию, Великобританию,
Бельгию и Францию, насчитывая от 20 до 40% от общего
объема потребления газа. Развитие на норвежском
континентальном шельфе приводит к появлению более
зрелых месторождений и увеличению расстояний
для транспортировки газа.

Трубопроводная система является естественной
монополией со значительными инвестициями
в инфраструктуру. Тарифы на транспортировку газа
регулируются отдельными правилами, установленными
Министерством нефти и энергетики Норвегии, что
гарантирует, что прибыль извлекается из разработки
месторождений, а не из системы транспортировки.
Нефтяные компании имеют доступ к мощностям
в системе при необходимости транспортировки газа.
Для обеспечения эффективного управления ресурсами
при необходимости права на транспортировку могут
передаваться между пользователями. Совместное
владение транспортной системой обеспечивает
эффективную транспортировку газа и недопущение
конфликтов интересов относительно трубопровода, через
который будет транспортироваться газ.

Рациональное использование ПНГ
Строгое государственное регулирование привело
к реализации как недорогих, так и относительно
дорогостоящих мер, которые способствовали
значительному сокращению выбросов. Основной способ
переработки ПНГ в Норвегии – обратная закачка газа
в пласт, которую Норвежский нефтяной директорат
рассматривает как за лучший вариант использования
ПНГ. Обратная закачка ПНГ в пласт позволяет
разработчикам Норвежского шельфа поддерживать
высокую производительность добычи нефти и сводить
объемы сжигания ПНГ к минимуму. Попутный газ
перераспределяют с месторождений с высоким газовым
фактором на месторождения с низким газовым фактором.
Меньшая часть попутного газа используется для
производства метанола, тепла и пр. В связи с избыточным
производством электроэнергии в Норвегии ПНГ для этих
целей практически не используется.
Налоговое стимулирование и закон о нефтяной
деятельности стали движущей силой для развития
новых технологий и эксплуатационных процедур.
Например, введение дорогостоящих, но эффективных
закрытых факельных систем, минимизирует негативное
воздействие от факельного сжигания. Новые крупные
разработки утверждаются лишь после вложения
значительных инвестиций, направленных на избежание
сжигания/выбросов.
Таким образом, компаниями нефтяного сектора
в Норвегии были достигнуты ощутимые положительные
результаты по сравнению с большинством других
нефтегазодобывающих компаний других стран –
относительно низкие показатели и нисходящий тренд
общего объема факельного сжигания и выбросов.
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ЗАКЛЮЧЕ НИЕ
Данные, представленные в этом выпуске Обзора, подготовленного
WWF России и КПМГ, со всей очевидностью показывают, что проблема
рационального использования ПНГ в стране еще далека от решения.
C начала 2012 года в соответствии с Постановлением Правительства
России № 7 установлен целевой показатель сжигания не более 5%, но лишь
некоторые компании и регионы улучшили свой ежегодный показатель
по использованию ПНГ.
Лидирующие позиции по уровню рационального использования ПНГ в 2011 году
по-прежнему занимали компании ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Татнефть»,
достигнув 97,8% и 94,9% соответственно.
Другой актуальной проблемой страны в области сжигания ПНГ является
межведомственная разобщенность и отсутствие единых стратегических решений.
Примером этого за отчетный период может служить тот факт, что разработанный
проект Постановления Правительства Российской Федерации, который должен был
заменить принятое Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января
2009 года № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках»,
не было согласован. Соответствующие документы были разработаны в 2011 году,
прошли публичные консультации для всех заинтересованных сторон с целью оценки
нового проекта Постановления, а также широкое обсуждение на многочисленных
конференциях по проблеме сжигания ПНГ, но не были в дальнейшем применены.
Отсутствие последовательности и единства в действиях государственных органов
по решению проблемы оказывает негативное воздействие и на возможность сконцентрировать
финансовые ресурсы государственной поддержки на решении этой важной проблемы
нефтяной отрасли в области энергоэффективности и загрязнения атмосферного воздуха.
Еще одной важной проблемой в стране является отсутствие объективной информации
о масштабах сжигания, в том числе низкий уровень оснащенности месторождений измерительной
аппаратурой. WWF России совместно с центром «СканЭкс» выполнили пилотный проект для двух
регионов − НАО и Красноярского края − по отработке методики использования методов ДЗЗ для
дешифрирования факелов. Эта работа должна быть продолжена при поддержке федеральных
и региональных природоохранных органов, чтобы в обозримом будущем стать дополнительным
инструментом по мониторингу сжигания ПНГ.
В области международного сотрудничества за отчетный период наблюдался скачок поданных заявок
на конкурс по отбору ПСО, но отказ России участвовать во втором периоде Киотского протокола
приведет к прекращению данного источника финансирования в существующем формате.
Другой пример международного сотрудничества – многолетнее участие Администрации ХМАО
в Глобальном партнерстве по сокращению объемов сжигания ПНГ под эгидой Всемирного Банка.
Данное сотрудничество за последние годы продемонстрировало свою эффективность в решении проблемы
сжигания ПНГ. В то же время в «новых» регионах добычи нефти наблюдается высокий уровень сжигания
ПНГ. Так, в Красноярском крае уровень сжигания в 2011 году составил 98,5%, в то время как в ХМАО – 14,7%.
В связи с этим целесообразно присоединение к данному партнерству и других нефтедобывающих субъектов
РФ или всей страны в целом, что недавно сделала Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа.
WWF России в сотрудничестве с КПМГ и другими организациями будет в дальнейшем продолжать работу
по сбору и анализу данных по проблеме ПНГ в стране и оказывать разностороннее содействие и органам
государственной власти, и нефтегазовым компаниям для скорейшего достижения 95%-го уровня
использования ПНГ.
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