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Сергей Вадимович, оглядываясь 
на эти 25 лет назад, какой путь 
прошла компания и какова ее 
стратегическая задача сегодня?

– За эти 25 лет мы выросли 
в современный холдинг с гео-
графией работы от Калинин-
града до Дальнего Востока. 
Мы обеспечиваем газоснабже-
ние всех категорий потребите-
лей в 70 регионах нашей страны 
через 53 региональные компа-
нии по реализации газа и 65 га-
зораспределительных организа-
ций. Всего же в группу «Газпром 
межрегионгаз» входит 259 под-
контрольных организаций.

«Газпром межрегионгаз» – 
крупнейший поставщик га-
за на внутреннем рынке. На-
ша главная задача – обеспече-
ние надежных и бесперебой-
ных поставок природного газа, 
а также развитие газоснабжения 
и газификация регионов.

Стратегическое направление 
на ближайшее десятилетие – 
выполнение программы дога-
зификации до конца 2022 года 

и полная 100%-ная технически 
возможная сетевая газификация 
страны к 2024 и к 2030 годам.

Для выполнения первоначаль-
но поставленной задачи «МРГ» 
с момента своего создания стал 
налаживать взаимодействие со 
всеми группами потребителей – 
населением, промышленностью, 
ЖКХ, бюджетными организаци-
ями – в том числе  посредством 
диалога с властями регионов. 
Решена ли проблема неплате-
жей? Как осуществляется со-
трудничество сегодня с учетом 
новых задач?

– Мы выстроили продуктив-
ное взаимодействие со всеми 
регионами нашего присутствия. 
С субъектами РФ подписаны 
и исполняются пятилетние про-
граммы развития газоснабжения 
и газификации, которые форми-
руются на основании предложе-
ний глав регионов.

В этих программах определе-
ны зоны ответственности нашей 
компании и региональных вла-

СЕРГЕЙ 
ГУСТОВ:

Интервью генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз»

25 лет назад, в декабре 1996 года, в период глубокого 
экономического кризиса и массовых неплатежей было создано 
предприятие «Газпром межрегионгаз», перед которым поставили 
цель – организовать цивилизованный внутренний рынок газа.
Журнал «Газовый бизнес» поздравляет всех сотрудников группы 
«Газпром межрегионгаз» с юбилеем предприятия и публикует 
интервью с Сергеем Густовым, генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз». В беседе с «Газовым бизнесом» 
он рассказал, насколько предприятие выполнило свою 
первоначальную задачу и какие стоят перед ним новые цели.

стей, синхронизированы планы 
выполнения работ по проекти-
рованию и строительству.

Поставленная президентом 
РФ Владимиром Путиным задача 
по догазификации также требует 
консолидированных действий. 
Мы вместе с органами власти 
провели инвентаризацию до-
мовладений, попадающих в про-
грамму догазификации, сформи-
ровали пообъектные планы-гра-
фики на 2021 и 2022 годы и про-
должаем сбор заявок от населе-
ния.

Власти регионов, со своей 
стороны, активно поддерживают 
льготников субсидиями на при-
обретение внутридомового га-
зового оборудования и строи-
тельство сетей газопотребления 
внутри земельного участка. Это 
способствует ускорению выпол-
нения догазификации.

В субъектах Федерации соз-
даны региональные штабы 
по газификации, где группу 
«Газпром межрегионгаз» пред-
ставляют Единый оператор га-

ГАЗИФИКАЦИЯ

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
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зификации (ЕОГ), руководители 
региональных газовых компа-
ний и газораспределительных 
организаций.

Я могу сказать, что на таких 
встречах обсуждается еще один 

важный вопрос – состояние пла-
тежной дисциплины. С рядом субъ-
ектов у нас подписаны графики 
погашения задолженности круп-
ных потребителей. В целом работа 
по повышению платежной дисци-

Летом этого года распоряже-
нием правительства создано 
ООО «Газпром газификация» 
в качестве Единого оператора 
газификации, и вы возглавили 
это предприятие. Его стратеги-
ческие цели определены и из-
вестны. Каковы первоочеред-
ные задачи?

– Новая модель развития га-
зоснабжения и газификации 
регионов России предполагает, 
что Единый оператор газифика-
ции строит газопроводы-отводы 
и газораспределительные стан-
ции, межпоселковые и внутри-
поселковые газопроводы и га-
зопроводы «последней» мили 
до границы земельного участка 
потребителя.

Собственно, одной из приори-
тетных задач «Газпром газифи-
кации» в рамках новой модели 
является исполнение поручения 
президента о догазификации, 
о которой я уже говорил. Она ох-
ватывает порядка 3 млн домо- 
владений, а сроки выполнения 
сжатые – до конца 2022 года. Се-
годня догазификация идет пол-
ным ходом.

Вторая задача – ликвидация 
дефицита пропускной способно-
сти газораспределительных и га-
зотранспортных сетей для под-
ключения домовладений, тоже 
в рамках догазификации, но уже 
после 2022 года.

Наконец, еще одна стратеги-
чески важная задача – продол-
жение реализации «Программы 
развития газоснабжения и га-
зификации регионов РФ ПАО 
«Газпром» на 2021–2025 годы». 
С 1 января 2022 года функция 
строительства межпоселковых 
газопроводов в рамках этой пя-
тилетней программы переходит 
от «Газпром межрегионгаза» 
к «Газпром газификации».

– В достаточной ли степени ре-
гионы вовлечены в процесс раз-
работки конкретных проектов 
газификации?

– Как я уже отмечал, регио-
нальные программы газифика-
ции формируются исполнитель-

ными органами власти субъек-
та РФ исходя из потребностей 
самого региона. Определению 
этой потребности способствова-
ла инвентаризация, проведен-
ная в ходе подготовки к догази-
фикации.

Перспективы перевода на газ 
тех или иных населенных пун-
ктов с других источников энер-
гии оцениваются на основе 
топливно-энергетического ба-
ланса региона, который состав-
ляют власти на местах. При этом 
в ТЭБ учитываются – на текущий 
период и с перспективой разви-
тия региона – прогнозные уров-
ни потребления различных ви-
дов топлива, в том числе газа. 
Так что формирование обосно-
ванных программ газификации 
базируется на интересах самих 
субъектов в первую очередь.

– Как продвигается реализация 
проектов в регионах в рамках 
пятилетней программы?

– У нас задан высокий темп. 
С начала текущего года уже по-
строено свыше 90 межпоселко-
вых газопроводов протяжен-
ностью более 1,5 тыс. км. Воз-
можность подключиться к се-
тевому газу получили более 58 

плины ведется, как вы сами отме-
тили, давно. Ее итогом стало суще-
ственное улучшение платежной 
дисциплины всех категорий по-
требителей, в том числе благодаря 
взаимодействию с регионами.

тыс. домовладений и квартир, 
это составляет 89% от планово-
го показателя на 2021 год, а так-
же 184 котельные (97% от плана) 
в 178 населенных пунктах.

С учетом такой динамики 
мы рассчитываем перевыпол-
нить первоначальный план 
на 2021 год по сооружению 
межпоселковых газопроводов.

– Реализация планов газифи-
кации требует большой работы 
по законодательному и норма-
тивному обеспечению. Каковы 
здесь основные и первоочеред-
ные направления?

– К настоящему времени 
при участии группы «Газпром» 
разработаны и приняты основ-
ные нормативные акты, регули-
рующие новые правила техноло-
гического подключения с учетом 
догазификации. Они определяют 
взаимодействие Единого опера-
тора газификации, региональ-
ного оператора газификации, 
органов государственной власти 
субъектов Федерации, органов 
публичной власти федеральных 
территорий и газораспредели-
тельных организаций.

Как вы знаете, мы регуляр-
но встречаемся с представи-
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УСКОРЕННАЯ ПЯТИЛЕТКА

2015-2020 2021–2025 2030

100%
технически 

осуществимая 
сетевая 

газификация

Населенные пункты

Газопроводы

× 2,7 = 3632

× 2,5 = 24,4 тыс. км
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https://connectgas.ru/
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В целях повышения безопас-
ности использования газа в бы-
ту в органы государственной 
власти регулярно направляются 
наши предложения по совер-
шенствованию действующего 
законодательства. Это еще од-
но – и очень важное – направле-
ние законотворческой работы, 
которая должна вестись парал-
лельно с законодательным обес- 
печением газификации. Здесь 
требуется провести целый ком-
плекс мероприятий.

– Давайте подробнее остановим-
ся на законодательных инициа-
тивах в деле обеспечения безо-
пасности.

– Перечислю коротко наши 
принципиальные предложения.

Во-первых, необходимо ак-
туализировать требования пра-
вил пользования газом, которые 
были утверждены постановле-
нием правительства от 14.05.2013 
№ 410. Актуализация должна 
касаться вопросов: упрощения 
процедуры уведомления о пре-
доставлении доступа в поме-
щение для проверки газового 
оборудования; оптимизации 
минимального перечня работ 
по содержанию газового обору-

дования путем включения работ 
по его опрессовке; уточнения 
перечня оснований для при- 
остановления подачи газа; вве-
дения типовой формы догово-
ра о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования.

Во-вторых, мы считаем не-
обходимым введение лицензи-
рования видов деятельности 
по проверке технического состо-
яния, очистке и ремонту дымо-
вых и вентиляционных каналов 
жилых помещений и многоквар-
тирных домов, по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования.

В-третьих, целесообразно 
внедрить институт «единого до-
говора» о техническом обслу-
живании и ремонте внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования в много-
квартирных домах. Такой дого-
вор должен заключаться с одной 
специализированной организа-
цией. Для этого нужно принять 
проект Федерального закона 
№ 337041-7 «О внесении измене-
ний в статью 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации».

телями и Российского газово-
го общества, и с профильными 
комитетами Государственной 
Думы для обсуждения измене-
ний в действующем законода-
тельстве. Большая встреча, по-
священная этим вопросам, была 
организована в рамках X Петер-
бургского международного га-
зового форума в октябре этого 
года.

Для дальнейшей успешной 
реализации масштабных пла-
нов по развитию газоснабже-
ния и газификации необходи-
мо и дальше совершенствовать 
законодательство. В основном 
оно сейчас нацелено на устра-
нение избыточных требований 
и процедур при проектирова-
нии и строительстве объектов 
газоснабжения. Чтобы достичь 
этого, планируется упрощать 
процедуры оформления и ис-
пользования лесных участков, 
оптимизировать взаимодей-
ствие организаций, возводящих 
смежные линейные объекты ка-
питального строительства, со-
кращать сроки строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов трубопрово-

дного транспорта, регламенти-
ровать сроки оказания регио-
нальных и муниципальных услуг.

– Отличием нового этапа гази-
фикации помимо организацион-
ных принципов является макси-
мальная цифровизация газового 
хозяйства – от магистрали до по-
требителя. Как будет развивать-
ся система учета газа и расчетов 
и что она будет собой представ-
лять в конечном счете?

– Да, мы активно внедря-
ем цифровые проекты, такие 
как разработка интеллектуаль-
ных автоматизированных систем 
учета газа, создание информа-
ционно-аналитических реше-
ний, развитие систем диспетче-
ризации и автоматизации про-
изводственных процессов.

В нескольких регионах у нас 
введена в промышленную экс-
плуатацию технологическая 
платформа биллинга. С ее по-
мощью абоненты – физические 
лица могут в «личном кабине-
те» онлайн отслеживать пока-
зания счетчиков потребления 
газа, оплачивать счета, следить 
за статусом платежей, получать 

необходимые документы и отве-
ты на обращения. Юридические 
лица могут контролировать ча-
совые расходы природного газа 
и распределение объемов по до-
говорам «Личный кабинет про-
мышленного потребителя».

«Личный кабинет» абонента 
«Газпром межрегионгаза» до-
ступен и в web-версии, и в виде 
мобильного приложения.

Для информирования о про-
граммах газификации с февра-
ля 2021 года в числе интерак-
тивных сервисов для партнеров 
и абонентов «Газпром межре-
гионгаз» разработал и запустил 
интерактивную карту газифи-
кации регионов России (https://
gazprommap.ru/), на которой 
каждый житель страны может 
увидеть информацию по интере-
сующему его району.

С августа 2021 года заработал 
портал Единого оператора га-
зификации http://connectgas.ru, 
где можно подать заявку на до-
газификацию, узнать, попадает 
ли ваш населенный пункт в про-
грамму.

В сентябре 2021 года была 
реализована возможность по-

дачи заявки на догазификацию 
через единый портал госуслуг. 
За два месяца работы через гос- 
услуги было подано 80 тыс. за-
явок.

На конец ноября зарегистри-
ровано более 470 тыс. заявок 
на догазификацию. Портал яв-
ляется рабочим инструментом 
для всех газораспределитель-
ных организаций, где есть воз-
можность рассмотреть и опе-
ративно обработать поступив-
шие заявки. Этим занимаются 
2208 операторов из 67 газорас-
пределительных организаций 
группы «Газпром межрегионгаз» 
и 107 независимых газораспре-
делительных организаций.

– Особое внимание руковод-
ство страны и группа «Газпром» 
на новом этапе газификации 
уделяет безопасности газового 
оборудования и процессов газо-
распределения и пользования 
газом. Ряд ГОСТов и техрегла-
ментов давно действуют. Что не-
обходимо еще сделать и какие 
нормативы принять для даль-
нейшей стандартизации обору-
дования, для обеспечения безо-
пасности и усиления контроля?

– Это чрезвычайно важный 
вопрос. Обеспечение безопас-
ного использования газа насе-
лением – одна из приоритетных 
задач группы «Газпром межре-
гионгаз». Для ее выполнения 
мы реализуем совместные с ор-
ганами власти мероприятия, 
такие как проверка готовности 
жилищного фонда к отопитель-
ному периоду, контроль состо-
яния дымовых и вентиляцион-
ных каналов, аудит деятель-
ности управляющих организа-
ций многоквартирных домов 
по обеспечению безопасной 
эксплуатации внутридомового 
газового оборудования, рабо-
та с нарушителями правил без-
опасного использования газа 
в быту и абонентами «группы 
риска». Наконец, информиро-
вание населения о правилах 
безопасного использования га-
за в быту.
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В-четвертых, внести измене-
ния в «Положение о лицензи-
ровании предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами», 
утвержденное постановлением 
правительства РФ от 28.10.2014 
№ 1110. Этими изменениями нуж-
но повысить ответственность 
лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, 
за надлежащее содержание вну-
тридомовых инженерных систем 
газоснабжения, дымовых и вен-
тиляционных каналов.

Далее, в этом же направлении 
аналогичные изменения требу-
ется внести в Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях – в части установления от-
ветственности граждан, дол- 
жностных и юридических лиц 
за несоблюдение требований 
по безопасному использованию 
и содержанию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования и за нарушение 
требований, предъявляемых 
к использованию и содержанию 
дымовых и вентиляционных ка-
налов.

Наконец, необходимо придать 
обязательный статус тем поло-
жениям нормативно-техниче-

ских документов, которые пред-
усматривают установку в новых 
многоквартирных домах, осна-
щенных бытовыми газовыми 
приборами, систем контроля за-
газованности вместе с отключа-
ющим клапаном.

– Невозможно не затронуть кли-
матическую тематику, она акту-
альна для всего ТЭК и во многом 
определяет направления раз-
вития газового хозяйства. Один 

из объектов пристального вни-
мания глобальной политики де-
карбонизации – это техногенные 
выбросы природного газа. Будет 
ли уделено специальное внима-
ние вопросам экологии и сокра-
щения потерь газа в системе газо-
распределения и газоснабжения?

– Экология и сохранение 
окружающей среды для нас 
в приоритете. Что касается по-
терь газа, то этот вопрос реша-
ется комплексно. В частности, 
предусмотрены своевременная 
замена изношенных газовых се-
тей, постоянное выявление не-
санкционированного потребле-
ния газа. Безусловно, мы такую 
работу вели и ранее и будем ее 
усиливать.

Кстати, снизить потери газа 
в газораспределительных сетях 
призваны и интеллектуальные 
системы учета газа, о которых 
я говорил.

А в целом развитие системы 
газоснабжения и газификация 
регионов России, перевод ко-
тельных с мазута на природ-
ный газ, а домов – с угольно-
го или дровяного отопления 
на газовое, как известно, зна-
чительно способствуют улучше-
нию экологической ситуации. 
Мы ведь работаем с самым эко-
логичным ископаемым топли-
вом – природным газом. 
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«Газпром межрегионгаз»

Уважаемый Сергей Вадимович!
Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Государственной Думы по энергетике, Российского 
газового общества и от себя лично поздравляю вас со знаменательным 
событием – 25-летием со дня образования ООО «Газпром межрегионгаз»!
За четверть века компанией пройден огромный путь. Сегодня «Газпром 
межрегионгаз» является ключевым звеном в газоснабжении Российской 
Федерации. Благодаря бесперебойной реализации природного газа, 
выполнению программ газификации, ежедневному контролю работы 
оборудования и обеспечению его безопасности тепло и свет приходят 
в дома россиян в 69 регионах страны.
Вы участвуете в реализации масштабных проектов, требующих высокого 
профессионализма и упорного труда. 
Программа социальной газификации – самый важный из таких проектов.  
Она позволит уже в ближайшей перспективе повысить качество жизни 
миллионов наших граждан,  а также обеспечит стабильный и долгосрочный 
спрос на внутреннем рынке газа, а значит, устойчивое развитие газовой 
отрасли – одной из ключевых отраслей 
российской экономики. 
Не менее важно решение 
задач по повышению качества 
предоставляемых услуг, дисциплины 
платежей. Это кропотливая работа, 
которая требует постоянного 
внимания и настойчивости. Уверен, 
профессиональные, ответственные, 
неравнодушные сотрудники компании 
справятся со всеми задачами!
Желаю ООО «Газпром межрегионгаз» 
успехов и развития на благо страны, 
а каждому из вас – крепкого здоровья,  
благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Председатель Комитета 
Государственной Думы по энергетике,
Президент Российского газового 
общества
П.Н. Завальный Вернуться к содержанию
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ма торговли выбросами EU ETS объединяет более 10 тыс. 
предприятий в 28 странах.

Данная модель работает следующим образом: страны 
рассчитывают общий объем своих выбросов, ставят цели 
по срокам достижения углеродной нейтральности (ког-
да объем выбросов равен объему поглощения углеро-
да) и формируют график сокращения выбросов по годам 
до достижения углеродной нейтральности. Для каждого 
года указывается предельный объем выбросов – та самая 
«крышка», «cap».

Предельный объем выбросов распределяется регули-
рующим органом среди компаний-эмитентов парниковых 
газов. На первом этапе большая часть квот распределя-
ется бесплатно; в Европе сначала бесплатно распределя-
лись 95% квот, затем 90% и так далее. Оставшаяся часть 
квот распределяется через аукцион, выручка поступает 
в бюджет страны.

Если компания-эмитент сократила выбросы и не вы-
брала имеющуюся у нее квоту, то она может продать из-
лишки своей квоты на рынке. Если выбросы компании 
превысили бесплатно выделенную квоту – должна доку-
пить квоты. Если компания превысила выделенную квоту 
и не докупила необходимые объемы, она платит штраф.

Данная модель экономически мотивирует промыш-
ленные компании к сокращению выбросов, наклады-
вая на них дополнительную финансовую нагрузку: так 
как предельный объем квот ограничен, среди покупате-
лей возникает конкуренция, в результате чего рыночная 
цена квот может существенно вырасти.

Углеродные единицы квот на выбросы углеродных га-
зов торгуются на Европейской энергетической бирже 
(European Energy Exchange, EEX). Существуют также про-
изводные инструменты на данный актив, они торгуются 
на EEX и на Intercontinental Exchange (ICE). Цена на угле-
родную единицу в Европе – одна из самых высоких в ми-
ре. Например, цена январских фьючерсов на углеродные 
единицы разрешенных выбросов (EUA) уже превышает 
€80. И, как мы увидим далее, это имеет прямое отноше-
ние к России.

Нормативной базой системы для различных приме-
няемых в мире систем углеродного регулирова-
ния является Парижское соглашение, подписанное 

в 2015 году. На основании этого документа страны-участ-
ники взяли на себя обязательства по сокращению выбро-
сов углерода. Какими методами выполняются эти обяза-
тельства?

Базовый принцип
Механизмы могут быть разные, но наиболее распростра-
ненный – это система Cap-n-trade. Именно такая система 
применяется в Евросоюзе – единая европейская систе-

О выборе концепции, мировом опыте, 
участниках и перспективах рынка 

EE
X

УГЛЕРОДНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В РОССИИ?

Александр 
Гудков,
директор 
дирекции 
по анализу 
товарных 
рынков 
СПбМТСБ

Энергетический переход и распространение «зеленых» технологий совершаются 
стремительными темпами. Все институциональные, технологические и управлен-
ческие усилия направлены на сокращение углеродных выбросов в мировой эконо-
мике. В русле глобальных тенденций действует и Россия. Президентом РФ уже по-
ставлена задача по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Компании 
многих отраслей приняли или принимают стратегии декарбонизации своего про-
изводства и продукции.
Каковы основные направления формирования системы углеродного регулирования 
в России? Каковы перспективы организации внутреннего рынка углеродных единиц 
и биржевой торговли ими? И как оптимально гармонизировать эти новые инсти-
туты с международными?

Риски российской экономики
Россия присоединилась к Парижскому 
соглашению, но нам (как, впрочем, и дру-
гим странам) при построении националь-
ной системы регулирования необходимо 
учитывать страновую специфику и отрас-
левой профиль экономики.

Значительная часть российского бюд-
жета формируется за счет экспорта угле-
родоемкой продукции – продукции с вы-
соким углеродным следом. Углеродный 
след – это объем прямых и косвенных 
выбросов углерода на единицу продук-
ции. Имея сырьевой профиль экономики, 
Россия не может позволить себе иметь 
такую же цену углерода, как Европа. На-
пример, если вы производите микро-
схемы, то можете платить €80 за тонну 
выбросов углерода, но если вы произ-
водите сталь, то это цена сделает про-
изводство нерентабельным. С такой же 
проблемой столкнулся Китай, в результа-
те там была создана система регулирова-
ния, в которой цена на выбросы углерода 
почти на порядок ниже европейской.

Но разница в ценах на углерод, 
на углеродные единицы квоты, возник-
шая в разных странах в результате учета 
отраслевой специфики при формиро-
вании национальных систем углерод-
ного регулирования, поставила вопрос 
о дискриминации производителей в от-
дельных странах и защите их интере-
сов. Если европейские производители 
той или иной продукции платят по €80 
за тонну выбросов, а российские про-
изводители той же продукции не платят 
за выбросы и не несут фискальной на-
грузки, то могут поставлять свою продук-

ДЕК АРБ ОНИЗАЦ ИЯ

Годовая динамика цен на фьючерсы EUA
(углеродные единицы разрешенных выбросов) на бирже ICE

Источник: ICE

https://spimex.com/
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=5474735&span=2
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Если углеродные единицы разрешенных выбросов ис-
пользуются для определения количества парниковых 
газов, разрешенных к выбросам в рамках квоты, то угле-
родные единицы сертифицированного сокращения вы-
бросов используются для определения количества пар-
никовых газов, на которое уменьшились выбросы (или 
увеличилось их поглощение) в результате реализации 
климатического проекта. В случае если такой климати-
ческий проект прошел сертификацию в одной из не-
скольких международных негосударственных верифици-
рующих организаций и получил подтверждение, что его 
реализация, действительно, приведет к сокращению вы-
бросов, на счет компании верификатором начисляются 
углеродные единицы сертифицированного сокращения 
выбросов.

«Климатические» углеродные единицы используются 
для покрытия углеродного следа в маркетинговых целях 
на добровольной основе. Например, если вы продаете 
нефть в Европу, то у вас больше шансов продать товар 
по более высокой цене, если вы будете позициониро-
вать свою нефть как «зеленую» или «углеродно ней-
тральную» и предъявите сертификаты, подтверждающие, 
что вы компенсировали свои выбросы, реализовав кли-
матический проект. Если вы сами не занимаетесь реали-
зацией климатических проектов, то можете купить угле-
родные единицы сертифицированного сокращения вы-
бросов на рынке. При этом климатический проект, на ко-
торый начислены приобретаемые вами климатические 
углеродные единицы, может быть реализован на другом 
континенте.

Так как углеродные единицы сертифицированного со-
кращения выбросов в большинстве случаев не являют-
ся элементом системы госрегулирования и применяются 

ного регулирования CBAM (Carbon Border Adjustment 
Mechanism). Декларируемые цели CBAM: предотвраще-
ние утечки из ЕС углеродоемких производств в страны, 
где углеродные сборы низки или не взимаются, а также 
выравнивание условий для конкуренции между компа-
ниями ЕС, выплачивающими экологические сборы и пла-
тежи, и компаниями из третьих стран, где подобные пла-
тежи не взимаются.

С 2026 года в рамках этой системы ЕС планирует ввести 
новый углеродный налог для продукции, которая ввозит-
ся на рынки Евросоюза из тех стран, где не применяется 
углеродное регулирование или где углеродные платежи 
существенно ниже европейских, в том числе для компа-
ний-экспортеров из России.

Рассчитываться новый налог будет с учетом текущих 
цен на углеродные единицы в ЕС. При этом из рассчитан-
ной ставки налога будут вычитаться те углеродные пла-
тежи, которые были выплачены компаниями в нацио-
нальной юрисдикции. То есть если российская компания 
в России заплатила за выбросы углерода ровно столько, 
сколько платят европейские компании, то после вычета 
пограничный углеродный налог будет равен нулю.

Именно поэтому одна из целей создания в России на-
циональной системы углеродного регулирования заклю-
чается в том, чтобы углеродные платежи российских ком-
паний направлялись  в российский бюджет, а не в бюд-
жет ЕС.

Надо отметить, что, помимо рисков, связанных с пла-
тежами по СВАМ, которые оцениваются в миллиарды ев-
ро в год, процессы декарбонизации мировой экономи-
ки несут для России и другие риски. Сырьевая структура 
экономики и зависимость доходов бюджета от экспорта 
углеводородного сырья делает экономику РФ уязвимой 
для последствий глобальных процессов энергоперехода. 
Отставание в создании системы углеродного регулирова-
ния, стимулирующего российскую промышленность к пе-
реходу на новые технологии, ведет не только к потере 
внешних рынков для российского экспорта углеводоро-
дов, но может привести и к глубокому технологическому 
отставанию.

Другие «зеленые» инструменты
Мы описали работу модели углеродного регулирования, 
основанного на торговле квотами на выбросы парниковых 
газов. Данная модель обязательна для компаний-эмитен-
тов, требует государственного контроля и предполагает 
штрафы для компаний за неисполнение. Кроме того, си-
стема квотирования возможна только внутри замкнутой 
системы – страны или группы стран, для которых посчита-
ны общие объемы выбросов и размер квот. Продать квоты 
за пределы такой замкнутой системы невозможно.

Но есть еще одна модель углеродного регулирования, 
основанная на добровольном участии социально ответ-
ственных компаний, – это рынок углеродных единиц сер-
тифицированного сокращения выбросов, другого вида 
углеродных единиц, не имеющего почти никакого отно-
шения к квотам.

цию в ЕС по существенно более низким 
демпинговым ценам.

Для защиты европейских произво-
дителей и борьбы с ценовой дискри-
минацией Евросоюз с 2019 года и соз-
дает систему трансграничного углерод- на добровольной основе, они, как прави-

ло, существенно дешевле квот. При этом 
данный вид углеродных единиц в огра-
ниченном объеме может засчитываться 
в счет покрытия квоты. В Европе такая 
возможность заложена в нормативные 
документы, но не применяется, а в Китае 
можно использовать климатические еди-
ницы для покрытия не более 5% квот.

Еще одним «зеленым» инструментом, 
стоящим близко к углеродной единице 
сертифицированного сокращения вы-

Из ликбеза 
декарбонизации
К парниковым газам относится целая группа хи-
мических соединений, обладающих разной спо-
собностью задерживать инфракрасное излучение 
и  накапливать тепло в атмосфере. В целях унифи-
кации для измерения количества парниковых га-
зов применяется т.н. «углеродная единица» – еди-
ница измерения количества парниковых газов, 
приведенная к тонне эквивалента СО2.

Углеродные единицы могут использоваться как еди-
ницы измерения количества разрешенных выбро-
сов, как единицы измерения сокращения выбросов 
и так далее. Обычно после упоминания углеродной 
единицы указывается, какие именно выбросы она 
измеряет. Например, единица разрешенных выбро-
сов (EUA) или единица сертифицированного сокра-
щения выбросов (CER).

В российском законодательстве «углеродной еди-
ницей» называется углеродная единица сертифи-
цированного сокращения выбросов, а углеродные 
единицы разрешенных выбросов называются еди-
ницами выполнения квоты.

Целевой показатель сокращения выбросов 
Таблица сокращения выбросов по годам

Система углеродного регулирования cap-&-trade
(распределение квот и биржевой рынок)

Госрегулятор –
расчет и распределение квот в углеродных 

единицах разрешенных выбросов

Уполномоченный орган –
сертификация инвестпроектов, начисление инвесторам 

углеродных единиц сертифицированного сокращения выбросов

Механизмы устойчивого развития ESG 
обеспечение перетока инвестиций из высокоуглеродных отраслей

в низкоуглеродные (льготное «зеленое финансирование» экопроектов, 
учет ESG рейтинга эмитента в его рейтинге как заемщика, льготные условия 

«зеленого» финансирования и т.п.). Методологический центр – ВЭБ РФ. 

Инвесторы
в экопроекты

Реестр углеродных единиц

Эмитенты парниковых газов Биржа углеродных единиц

Федеральный закон

Общая схема углеродного регулирования в России
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en
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го регулирования, наряду с исполнением обязательств 
по международным соглашениям, является минимиза-
ция издержек российских компаний по трансграничным 
углеродным платежам, направление этих платежей в рос-
сийский бюджет, исключение платежей в бюджеты иных 
стран. А также создание условий и экономических стиму-
лов для технического перевооружения российской про-
мышленности и перехода на более современные техно-
логии.

В настоящее время в России обсуждается несколько 
моделей национальной системы углеродного регули-
рования, но все они базируются на европейской систе-
ме cap-n-trade и предполагают торговлю углеродными 
единицами: на первом этапе – климатическими, в даль-
нейшем – углеродными единицами квоты.

Торговля углеродными единицами сертифицированно-
го сокращения выбросов уже прописана в Федеральном 
законе от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбро-
сов парниковых газов», который вступит в силу с 2022 го-
да. Торговля квотами заложена в проект Федерального 
закона о проведении эксперимента по созданию регио-
нальной системы углеродного регулирования на терри-
тории Сахалинской области.

АО «СПбМТСБ» активно сотрудничает с администра-
цией Сахалинской области по реализации эксперимен-
та. В частности, в 2021 году между СПбМТСБ и админи-
страцией Сахалинской области было подписано соот-
ветствующее соглашение. Предполагается, что рынок 
углеродных единиц будет запущен на инфраструктуре 
товарной биржи. СПбМТСБ обладает самыми современ-
ными торговыми технологиями и готова в кратчайшие 
сроки запустить биржевые торги всеми видами «зе-
леных» инструментов – углеродными единицами квот, 
климатическими углеродными единицами, «зелеными» 
сертификатами.

В настоящее время запуск торгов углеродными еди-
ницами тормозится лишь из-за отсутствиея нормативной 
базы, работу над которой активно ведут регуляторы.

Для запуска национальной системы углеродного ре-
гулирования необходимы корректировки федерального 
законодательства, а также принятие большого количе-
ства подзаконных актов, направленных как на регламен-
тацию деятельности регуляторов и уполномоченных ор-
ганов, так и на формирование методик расчета выбросов 
и поглощения углерода российскими эмитентами и по-
рядка расчета и распределения квот.

Эта работа уже ведется. Президент России поставил 
цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 
году. Для реализации этой задачи нужно сформировать 
график сокращения выбросов по годам, распределить 
квоты среди регулируемых организаций и – можно начи-
нать торговать.

В соответствии с проектами директив Еврокомиссии 
по расчету СВАМ, платежи российских компаний за при-
обретенные квоты будут вычитаться из ставки налога 
по СВАМ, а биржа позволит обеспечить прозрачность 
расчетов и формирование репрезентативных индикато-
ров рыночной цены на углерод. 

бросов, являются «зеленые сертифи-
каты» на электроэнергию. Фактически 
такой инструмент является подтверж-
дением происхождения электроэнергии 
и также применяется на добровольной 
основе для покрытия  углеродного следа 
по Охвату 2 (Scope 2) – косвенных выбро-
сов парниковых газов, осуществленных 
при генерации электроэнергии, исполь-
зованной в производстве той или иной 
продукции.

Выдача этих сертификатов происходит 
по аналогии с углеродными единицами 
сертифицированного сокращения вы-
бросов: негосударственный верификатор 
проводит аудит «зеленого» генератора 
и выдает сертификат, подтверждающий, 
что за отчетный период тот выработал 
определенное количество электроэнер-
гии без выбросов углерода. Единицей 
«зеленого» сертификата является 1 МВт•ч 
электроэнергии, выработанной без вы-
бросов углерода.

В России тема «зеленых» сертифика-
тов уже получила свое развитие, их соз-
дают ряд крупных корпораций, например 
«РусГидро». Предполагается, что рынок 
«зеленых» сертификатов будет запущен 
на АО «СПбМТСБ» – между биржей и гене-
рирующей компанией уже заключено со-
ответствующее соглашение.

Что делать дальше
Важнейшими целями создания в Рос-
сии национальной системы углеродно-
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Сегодня уже мало кто от-
рицает, что мы находимся 
в тренде глобального по-

тепления и должны с этим жить. 
Если не предпринимать ника-
ких действий, то к концу столе-
тия температура может вырасти 
на 3-5 °С, что приведет не толь-

КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ПОВЕСТКА:

Ольга Белоглазова,
руководитель 

Энергетического центра EY, 
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и Центральная Азия

риски и возможности 
для нефтегазовой отрасли

Фото: Appolinary Kalashnikova

ко к повышению уровня моря, 
но и к таким экстремальным яв-
лениям, как засуха, жара, про-
ливные дожди.

На пятую годовщину приня-
тия исторического Парижского 
соглашения об изменении кли-
мата (2015 г.) наметилось мно-
гообещающее движение по со-
кращения эмиссии парниковых 
газов с целью ограничения гло-
бального потепления. В 2020 го-
ду помимо ЕС о целях по сокра-
щению выбросов к середине 
века сообщили Китай, Япония 
и Южная Корея. В 2021 году 
к движению начали присоеди-
няться и другие крупные эконо-

мики, включая США, Россию, Ин-
дию, Казахстан. В целом на се-
годняшний день 81 страна взяла 
на себя обязательства по обе-
спечению нулевого углерод-
ного следа к 2050-2070 годам. 
Их совокупный объем эмиссии 
составляет почти 75% от обще-
мирового значения. При этом 
на долю стран, которые закре-
пили свое намерение на зако-
нодательном уровне, около 10%.

Это вовсе не означает полно-
го отсутствия эмиссии, а пред-
полагает, что выбросы углекис-
лого газа не будут превышать 
объемов, поглощаемых океана-
ми и лесами. Хотя в восприятии 

Вернуться к содержанию

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020031
https://www.ey.com/ru_ru/people/olga-beloglazova
https://www.ey.com/ru_ru/people/olga-beloglazova
https://www.ey.com/ru_ru/people/olga-beloglazova
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
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отрезок времени нефтегазовая 
промышленность прошла, мож-
но сказать, десять лет переход-
ного периода.

Справедливости ради важно 
понимать, что объем эмиссии 
нефтегазовой промышленно-
сти, к которому относятся пря-
мые выбросы от операционной 
деятельности и косвенные вы-
бросы, связанные с энергообес- 
печением, сопоставим с вы-
бросами сельскохозяйственной 
промышленности (12-13% от об-
щего объема мировых антропо-
генных выбросов).

Существенную часть в этой 
категории составляет метан 
(до 45%), на который уже был 
сделан акцент на недавно про-
шедшей в Глазго Конферен-
ции сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата 
(COP26). Примерно половина 
стран-участниц (110 государств) 
поддержала инициативу по сни-
жению выбросов метана на 30% 
к 2030 году по сравнению 
с уровнем 2020 года, ранее вы-
двинутую США и ЕС.

Однако наибольшую обес-
покоенность все же вызывают 
выбросы, входящие в сферу ох-
вата 3 (см. «Из ликбеза декар-
бонизации». – Ред.), связанные 
с использованием продукции 
нефтегазовых компаний, – еще 
около 33% глобальных выбро-
сов. Смещение фокуса на аль-
тернативное топливо с тради-
ционного нефтяного может ска-
заться на росте конкуренции 
между игроками.

До пандемии COVID-19 конту-
ры энергетического перехода 
на низкоуглеродные источни-
ки энергии в Европе и Север-
ной Америке только начинали 
вырисовываться, и считалось, 
что снижение потребления 
углеводородного сырья в этих 
регионах будет компенсирова-
но Азией. Однако пополнение 
рядов стран, планирующих до-
стигнуть углеродной нейтраль-
ности к середине века за счет 
Китая, Японии и Южной Кореи, 
несколько спутало стратегиче-

ские и экономические расче-
ты, что подтолкнуло ведущие 
аналитические агентства к пе-
ресмотру своих долгосрочных 
прогнозов по спросу на нефте-
газовое сырье.

Например, МЭА (IEA) счита-
ет, что в сценарии устойчивого 
развития спрос на нефть к 2040 
году сократится на 43% по срав-
нению с 2019 годом. Но в сце-
нарии, где учитываются только 
действующие политики, он вы-
растет на 7%, что близко к ожи-
даниям OPEC (хотя они были 
несколько скорректированы 
в 2021 году в сторону пониже-
ния).

Прогноз спроса на газ до 2040 г. относительно 2019 г.
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образования (углеродные нало-
ги и системы торговли квотами 
на выбросы) в 45 юрисдикциях, 
которые по результатам уходя-
щего 2021 года покроют 21,5% 
всех глобальных выбросов. 
На территории постсоветского 
пространства, например в Ка-
захстане, с 2018 года функци-
онирует обновленная система 
торговли выбросами, в рамках 
которой планируется усиление 
регулирования (снижение объе-
ма бесплатно выдаваемых квот, 
введение регулирования це-
ны на квоты и т. д.) и введение 
углеродного налога. В России 
реализуется эксперимент на Са-
халине, в ходе которого плани-
руется подготовить националь-
ную систему ценообразования 
на выбросы парниковых газов.

Помимо этого появляются 
абсолютно новые механизмы, 
выходящие за пределы отдель-
ных юрисдикций. Например, 
с 2026 года планируется пол-
ноценное введение трансгра-
ничного углеродного регули-
рования ЕС, под которое пока 
попадает отдельная импорти-
руемая в регион углеродоем-
кая продукция (цемент, азотные 
удобрения и их сырье, чугун, 
сталь и алюминий и продукция 
из них, а также электричество), 
хотя большинство экспертов 
уверены, что это только начало.

Во-вторых, с ужесточением 
требований регуляторов инве-

потребителей энергопереход 
сводится к замене источников 
энергии с ископаемых на возоб-
новляемые.

Риски для нефтегазовой 
отрасли: трехстороннее 
давление
Для нефтегазовой отрасли, 
как одной из наиболее угле-
родоемких, происходящие пе-
ремены несут разнообразные 
риски.

Во-первых, со стороны ре-
гуляторов оказывается давле-
ние в виде ужесточения кли-
матических законодательств 
и, как следствие, роста плате-
жей за выбросы углерода. Сей-
час в мире насчитывается 65 
инициатив углеродного цено- 

сторы и финансовые институты 
стали уделять большее внима-
ние экологической составля-
ющей в рамках учета ESG-фак-
торов (environmental, social, 
governance – экология, социаль-
ное развитие и корпоративное 
управление) при инвестирова-
нии, что в будущем будет играть 
все возрастающую роль в при-
влечении капитала компания-
ми из углеродоемких отраслей 
(ставки кредитов будут выше, 
чем для более экологичных).

Уже сегодня, согласно гло-
бальному исследованию EY, 
наблюдается рост внимания 
инвесторов к нефинансовой 
отчетности и ESG-факторам 
при принятии инвестиционных 
решений. Если в 2018 году толь-
ко 32% респондентов структури-
рованно оценивали эти нефи-
нансовые показатели, то в про-
шлом году эта доля увеличилась 
до 72%. Так постепенно инве-
сторы переключаются с моде-
ли получения краткосрочной 
прибыли на долгосрочную цен-
ность, заботятся о долгосроч-
ном «здоровье» своих портфе-
лей. А включение элементов 
ESG в корпоративную страте-
гию и отчетность сигнализиру-
ет о том, что компания думает 
о своей будущей жизнеспособ-
ности и доходности, анализиру-
ет подверженность ESG-рискам 
и разрабатывает стратегию ра-
боты с ними.

И, наконец, в-третьих, ме-
няется потребительское пове-
дение – покупатели выбира-
ют более экологически чистые 
ресурсы, производят продук-
цию, пригодную к повторному 
использованию. Особенно эта 
тема набрала обороты в про-
шлом году, когда многие вос-
приняли пандемию как репети-
цию климатической катастро-
фы. COVID-19 дал представление 
о том, что может быть в буду-
щем с точки зрения более чи-
стого неба и менее перегружен-
ных транспортом городов. Это 
следует воспринимать как цен-
ный урок — за этот короткий 

Распределение стран с точки зрения намерений 
по достижению нулевого углеродного следа 
(в % от общемировых выбросов ПГ)

Источник: Climatewathcdata.org

 Целевой нулевой показатель 
законодательно утвержден

 Целевой нулевой показатель 
в политическом документе

 Целевой показатель 
в политическом залоге

 Отсутствие целей

Многие компании 
практикуют низкобюджетную 

«операционную 
декарбонизацию» – 

повышение операционной 
и энергетической 

эффективности. Они занимались 
этим и раньше, но теперь – 

под ракурсом углеродного следа 
и отражая в ESG-отчетах
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гии уже способны обеспечивать 
сокращение 70% эмиссии мета-
на в отрасли, при этом 45% всех 
выбросов можно избежать во-
обще без каких-либо издержек.

Также разрабатываются но-
вые, уже сегодня экономиче-
ски оправданные проекты, по-
зволяющие сократить выбро-
сы, – внедрение ВИЭ-активов 
как для обеспечения собствен-
ных нужд, так и в качестве оп-
ции по трансформации бизнеса. 
По оценкам международного 
агентства IRENA, за последнее 
десятилетие издержки на гене-
рацию солнечной энергии со-
кратились более чем на 80%, 
ветряной — почти на 40%. За-
траты на производство едини-
цы энергии (LCOE) ВИЭ стано-
вятся конкурентоспособными 
по сравнению с традиционны-
ми источниками даже без уче-
та различных мер господдерж-
ки, которые действуют для ВИЭ 
во многих странах.

И, наконец, самыми обсуж-
даемыми становятся решения, 
требующие инвестиций, кото-
рые пока не окупаются, – на-
пример, внедрение технологии 
улавливания, хранения и утили-
зации углерода (CCS или CCUS), 
а также производство водорода.

Технологическое 
развитие как точка 
роста
CCUS — это группа технологий, 
направленных на улавливание 
CO2 и его последующее захо-
ронение в резервуарах (исто-
щенных нефтяных и газовых 
пластах, соляных пещерах, вы-
работанных угольных пластах) 
или использование в коммерче-
ских целях. Данные технологии 
могут позволить нефтегазовым 
компаниям и странам-экспор-
терам углеводородов предла-
гать покупателю углеродно ней-
тральный энергоноситель.

В 2020 году в мире насчи-
тывалось около 65 коммерче-
ских площадок CCUS на различ-
ных этапах разработки (на 33% 

больше, чем в 2019), из которых 
27 проектов общей мощностью 
около 40 млн тонн уже функци-
онируют. В основном они рас-
полагаются в Северной Амери-
ке и Европе. В существующих 
проектах, которые в большей 
степени сосредоточены на ГПЗ 
в Северной Америке, нефте-
газовые компании участвуют 
по всей цепочке – от улавлива-
ния на мощностях переработ-
ки до транспортировки и ути-
лизации в качестве реагента 
для увеличения нефтеотдачи.

Также технология приме-
няется на ряде производств 
сжиженного природного га-
за (в Австралии и Катаре), так 
как при его сжижении выделя-
ются дополнительные объемы 
углекислого газа, тем самым 
делая его углеродный след еще 
на уровне производства выше, 
чем у «сетевого» природного 
газа, закачиваемого в трубу.

Помимо этого улавливание 
углекислого газа дешевле все-

го в процессе газопереработки, 
поскольку там газ выделяет-
ся в рамках технологического 
процесса, а не после сжигания 
топлива, как в случае, напри-
мер, с электрогенерацией. Так, 
при производстве этанола и ам-
миака улавливание углерода 
может стоить $20-30 за тонну 
СО2, что уже приемлемо, тог-

Кардинальные 
декарбонизационные проекты 

сегодня себя не окупают. 
Сократить связанные с ними 

инвестиционные риски помогут 
партнерства – с другими 

компаниями 
и/или с государством

Действующие проекты YXY в мире (включая СO2-МУН)
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Оценки были понижены 
и по природному газу, которому 
пророчат безоблачное будущее 
как более экологичной альтер-
нативы углю в электрогенера-
ции и ряду топлив в транспорт-
ном сегменте. При действующих 
политиках МЭА ожидает рост 
потребления природного газа 
на 18% к 2040 году относительно 
докризисного 2019 года (против 
29% в 2020 году), а в сценарии 
устойчивого развития – сни-
жение на 23% к 2040 году (про-
тив 12%). Корректировки в ос-
новном обусловлены измене-
нием прогнозов по АТР, что, ве-
роятно, связано с увеличением 
в регионе количества стран, по-
ставивших перед собой клима-
тические цели (например, Китай 
это сделал в сентябре 2020 года, 

а отчет вышел в начале октя-
бря). При этом OPEC к 2040 году 
ожидает прироста спроса на газ 
на 24% относительно 2019 года 
(против +30% по прошлогодним 
ожиданиям).

Какие шаги доступны 
нефтегазовым 
компаниям?
На фоне происходящих измене-
ний корпорации нефтегазовой 
отрасли ставят перед собой це-
ли по сокращению выбросов. 
Например, в сентябре 2021 года 
группа из 12 крупнейших ми-
ровых компаний отрасли, вхо-
дящих в Нефтегазовую клима-
тическую инициативу (Oil and 
Gas Climate Initiative), обязалась 
достичь чистых нулевых выбро-
сов от операций, находящихся 
под их контролем (охват 1 и 2; 
см. «Из ликбеза декарбониза-
ции». – Ред.).

Многие нефтегазовые ком-
пании уже приступили к пе-
ресмотру своих долгосрочных 
стратегий с фокусом на декар-
бонизацию, включающих вве-
дение внутренней цены на CO2 
и внедрение соответствую-
щих КПЭ в систему мотивации. 
При этом важно учитывать, 
что это комплексный много-
ступенчатый и по-своему уни-
кальный для каждой компа-
нии процесс, который зависит 

от структуры ее активов, произ-
водственных технологий, инве-
стиционных портфелей и дей-
ствующего национального регу-
лирования.

На данный момент векто-
ры развития компаний можно 
разделить на четыре основных 
группы в зависимости от прио-
ритетов:
• выход из инвестиций в неф-
• тегаз в пользу возобновляе-

мой энергетики;
• «сбор урожая» с имеющегося 

бизнеса и переход на альтер-
нативные направления;

• диверсификация портфеля 
активов с использованием 
нефтегазовой деятельности 
для финансирования буду-
щей трансформации;

• сохранение приоритета тра-
диционного нефтегазового 
бизнеса с внедрением низко-
углеродных технологических 
решений.
Несмотря на разные векторы 

дальнейшего развития, компа-
нии выбирают похожие инстру-
менты для достижения постав-
ленных климатических целей 
и обеспечения будущих денеж-
ных потоков.

Процесс декарбонизации 
для нефтегазовых компаний 
представляется в несколько эта-
пов.

Многие начинают с простых 
шагов, не требующих суще-
ственных капвложений. Это так 
называемая «операционная 
декарбонизация» – повыше-
ние собственной операцион-
ной и энергетической эффек-
тивности. По сути, эти действия 
реализовывались компаниями 
и раньше, но сейчас рассматри-
ваются с другого ракурса, по-
скольку позволяют сократить 
углеродный след и отражаются 
в ESG-рейтингах, к которым ин-
весторы и кредитные организа-
ции обращаются все чаще. Сюда 
же относится и эффективная 
монетизация газа – контроль 
утечек метана и сжигания по-
путного нефтяного газа (ПНГ). 
Например, имеющиеся техноло-

Объем эмиссии 
нефтегазовой 

промышленности мира 
сопоставим с выбросами 

сельского хозяйства – 
12-13% от всех 

антропогенных 
выбросов
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же для активации катализато-
ров риформинга и регенерации 
катализаторов изомеризации. 
В химической промышленно-
сти водород является «строи-
тельным» элементом процессов 
и используется в производстве 
аммиака и метанола.

Таким образом, именно 
у данных потребителей есть са-
мый высокий шанс оперативно-
го запуска цепочки производ-
ства низкоуглеродного водоро-
да посредством модернизации 
имеющейся инфраструктуры.

В первую очередь трансфор-
мация позволит производите-
лям нефтепродуктов и неф- 
техимии сократить в будущем 
платежи за выбросы, поскольку 
они сократят углеродный след 
продукции. Также они получат 
преимущество первого игро-
ка, обкатав технологии и вый-
дя на рынок по мере развития 
других потребительских сегмен-
тов (реализуя как сам продукт, 
так и технологические решения 
другим игрокам развивающего-
ся рынка).

Без партнерств 
не обойтись
Таким образом, в международ-
ной гонке за декарбонизацию 
помимо множества рисков неф- 
тегазовые компании получают 
и ряд возможностей в виде тех-
нологического развития.

Однако поскольку большин-
ство инновационных проек-
тов на сегодняшний день себя 
не окупают, то целесообразно 
рассматривать вариант сокра-
щения инвестиционных рисков, 
развивая партнерские отноше-
ния как с бизнес-партнерами, 
так и с государством.

Безусловно, ключевое влия-
ние на скорость декарбониза-
ции компаний оказывает регу-
ляторное окружение. В неко-
торых странах климатическая 
повестка активно регулируется 
нормативно-правовыми ак-
тами, штрафами и платежами 
за выбросы. В России мы пока 

находимся на этапе становле-
ния этого направления — сей-
час активно изучаются и разра-
батываются различные инстру-
менты.

Оптимальной на данном эта-
пе становится связка бизнеса 
с регуляторами, которая может 
создать долгосрочную ценность 
для каждого участника.

Компании получают сокра-
щение углеродных платежей, 
диверсификацию портфеля, 
доступ к внешнему финанси-
рованию, возможность сбыта 
низкоуглеродного сырья и до-
полнительную выручку. Инве-
сторы – преимущество перво-

го игрока, а также репутацию 
устойчивого и ответственного 
вкладчика с высоким ESG-рей-
тингом. А государство, соз-
давшее стимулы для развития 
технологий, в качестве отдачи 
помимо экологических пре- 
имуществ в виде снижения вы-
бросов получает дополнитель-
ные рабочие места и дивер-
сификацию экономики. Такая 
конфигурация поможет потре-
бителям сохранить надежность 
и приемлемую стоимость энер-
госнабжения, а добывающим 
и перерабатывающим реги-
онам — социальную стабиль-
ность.  

Мощности по улавливанию CO2 в 2020 и 2050 гг. 
в сценарии устойчивого развития

2020 г.
40 млн тонн

2050 г.
5 635 млн тонн в год

Нефть

Природный газ

Промышленность

Воздух

Уголь

Биомасса

Источники: CCS Global Report, CS Global Report Institute, МЭА

LI
ND

E

да как в процессе генерации — 
до $100, а нефтепереработки — 
от $55 до $170.

Нефтегазовые компа-
нии в этом случае в отличие 
от представителей других от-
раслей обладают потенциалом 
хранения (истощенные место-
рождения, соляные каверны) 
или утилизации для увеличе-
ния нефтеотдачи, что коммер-
чески реализуется уже сейчас. 
Помимо сокращения углерод-
ного следа своей продукции это 
может позволить им монетизи-
ровать выработанные объекты 
за счет хранения выловленного 
углерода.

Жизнеспособность бизнес- 
модели может быть обеспечена 
ростом стоимости эмиссии пар-

никовых газов (что, согласно 
ожиданиям рынка, неизбежно), 
экономией масштаба и после-
дующим снижением рисков, ко-
торые можно минимизировать 
в том числе и развитием парт- 
нерских отношений как между 
собой, так и с представителями 
других отраслей. Ведь помимо 
ТЭК эти технологии будут вос-
требованы и в других отраслях, 
где они необходимы для декар-
бонизации. Среди них — произ-
водство минеральных удобре-
ний и цемента, металлургия.

По оценкам МЭА, без техноло-
гий CCUS глобальная декарбо-
низация не будет возможна, так 
как они способны компенсиро-
вать остаточные выбросы в тех 
секторах, где эти выбросы труд-

но сократить. По оценкам Global 
CCS Institute, для достижения 
климатических целей в рамках 
сценария устойчивого развития 
объем улавливания к 2050 году 
должен составить 5,64 Гт CO2-
экв. в год, из которых 370 млн 
тонн будет утилизироваться, 
а оставшееся – храниться в гор-
ных породах.

Также технология улавлива-
ния является неотъемлемой ча-
стью производства низкоугле-
родного водорода («голубого» 
с углеродным следом в 1-2 кг 
СО2-экв на 1 кг водорода), кото-
рый может стать еще одним тех-
нологическим решением неф- 
тегазовых компаний на пути 
к декарбонизации и диверси-
фикации выручки.

Сегодня нефтеперерабаты-
вающие и нефтехимические 
предприятия являются ключе-
выми потребителями самого 
распространенного химическо-
го элемента, но его углеродный 
след достаточно тяжелый (до 
20 кг СО2-экв на 1 кг водорода). 
На НПЗ данный продукт исполь-
зуется для получения топлив 
из тяжелого высокосернисто-
го сырья в установках гидро-
обессеривания, гидрокрекин-
га дистиллятов, гидроочистки 
и изомеризации, производств 
смазочных материалов, а так-

Структура потребления водорода в настоящее время

Источники: IEA, Energy Transitions Commission, EY

 НПЗ
 Производство аммиака
 Производство метанола
 Прочее

Из ликбеза декарбонизации
Категории выбросов в зависимости от сферы охвата (Scope 1, 2, 3) 
были сформулированы в Протоколе о парниковом газе (GHG 
Protocol), изданном в 2003 году организациями World Resources 
Institute и World Business Council for Sustainable Development. 
Данные термины применяются для определения и категориза-
ции выбросов по отношению к субъектам выбросов.
Охват 1 подразумевает прямые выбросы из источников самого 
субъекта.
Охват 2 – это косвенные выбросы, связанные с потреблением 
покупной тепло- и электроэнергии.
Охват 3 включает косвенные выбросы, не контролируемые субъ-
ектом, по всей цепочке передвижения и использования продук-
ции (или услуг), произведенной субъектом, вплоть до превра-
щения в отходы.
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COP26: В ФОКУСЕ – МЕТАН

• В ходе COP26 более 100 стран 
присоединились к «Глобаль-
ному обязательству по метану» 
(Global Methane Pledge) в наме-
рении сократить глобальные 
выбросы метана на 30% к 2030 
году. Среди них – шесть из деся-
ти крупнейших ответственных 
за выбросы метана в атмосферу 
стран мира: США, Бразилия, ЕС, 
Индонезия, Пакистан и Аргенти-
на. Их «вклад» составляет 46% 
мировых выбросов метана и бо-
лее 70% мирового ВВП. 
     Однако обязательство 
по метану не приняли на себя 
лидеры по его выбросам – Ин-
дия и Китай, а также Австралия, 
Россия и Иран. Вместе с тем 
Китай согласился на проведе-
ние встречи с США в первой 
половине 2022 года, чтобы «со-
средоточиться на деталях со-
вершенствования измерения 
и снижения выбросов метана».

• США и ЕС также объявили 
о «значительном расширении 
финансовой и технической 
поддержки для содействия 
выполнению обязательства», 
включая финансирование 
в размере $328 млн от 20 бла-
готворительных организаций.

• Впервые на COP участники 
согласовали позицию о по-
степенном прекращении ис-
пользования угольной энер-
гетики. Решено отказаться 
от строительства электро-
станций на угле, увеличить 
масштабы использования 
чистой энергии и выве-
сти из строя существующие 
угольные станции для стран 
с развитой экономикой 
к 2030 году, в мировом мас-
штабе – к 2040 году. Впрочем, 
и по углю главные страны, 
чья экономика сильно зави-
сит от его использования, 
включая Австралию, Индию, 
Китай и США, не взяли на се-
бя предложенные обязатель-
ства. В итоговом документе 
конференции «постепенная 
отмена» (phase out) замене-
на на «постепенное сокраще-
ние» (phase down). Индия на-
стояла на этой формулиров-
ке, мотивируя ее необходи-
мостью борьбы с бедностью.

• Более 100 стран, на которые 
приходится около 85% миро-
вых лесных ресурсов, дого-
ворились о предотвращении 
исчезновения и деградации 

лесов к 2030 году. В отличие 
от списка 2014 года теперь 
в него вошла и Бразилия, зам-
кнув тройку стран с крупней-
шими лесными массивами, 
включающую также Россию 
и Канаду.

• Свыше 30 стран, 6 основных 
мировых производителей ав-
томобилей и другие участни-
ки рынка (в том числе круп-
ные города) заявили о наме-
рении добиться продаж всех 
новых автомобилей и авто-
фургонов с нулевыми выбро-
сами к 2040 году во всем мире 
и к 2035 году на ведущих рын-
ках. В Европе General Motors, 
Jaguar, Fiat, Volvo, Audi, Ford 
и Volkswagen взяли на себя 
обязательство наладить про-
изводство автомобилей с ну-
левым уровнем выбросов 
к 2035 году.

На конференции было объ-
явлено о создании финансо-
вого альянса Glasgow Financial 
Alliance for Net-Zero (GFANZ), 
члены которого – около 
450 фирм из 45 стран – выдели-
ли $130 трлн на переход к нуле-
вому показателю выбросов.Подборка и перевод Елена Жук

Obshe.net

Участники 26-й конферен-
ции ООН по изменению 
климата (климатического 

саммита) COP26, проходившей 
в Глазго с 31 октября по 12 ноя-

бря 2021 года, подписали Клима-
тический пакт, целью которого 
является максимальное сокра-
щение выбросов парниковых га-
зов в атмосферу к 2030 году.

Около 200 стран-участ-
ниц пришли к согласию в том, 
что ограничение глобального 
потепления до 1,5°C требует со-
кращения глобальных выбро-
сов парниковых газов, включая 
СО2, на 45% к 2030 году по срав-
нению с уровнем 2010 года. 
Возможность достижения це-
ли по ограничению потепле-
ния, согласно пакту, возможна 
только в случае согласованных 
и незамедлительных действий 
стран-участниц по выполнению 
взятых на себя обязательств. 
Среди таких мер: снижение вы-
бросов метана, отказ от уголь-
ной генерации, прекращение 
вырубки лесов, ускорение пе-
рехода на электромобили.

POLITICO: Под этим может подписаться кто угодно

По словам датского эконо-
миста Ингер Андерсен, ди-
ректора Программы ООН 

по окружающей среде, слова 
которой приводит европей-
ский информационный ресурс 

Politico, обязательство по со-
кращению глобальных выбро-
сов метана на 30% к 2030 году 
является «амбициозной отправ-
ной точкой».

Остаются вопросы по принуди-
тельному исполнению обязатель-
ства и управлению ими, отмеча-
ет она. Члены альянса не ставят 
перед собой индивидуальных 
целей по сокращению выбросов, 
а скорее «обязуются работать 
вместе, чтобы коллективно со-
кратить глобальные антро- 
погенные выбросы метана» 
на 30% в этом десятилетии, на-
ряду с принятием не конкрети-
зированных «всеобъемлющих 
внутренних мер».

Это означает, что любая 
страна может подписаться 
под этим, не составляя списка 
мероприятий и целей. Это яв-
ляется ключевым моментом 
в привлечении половины пра-
вительств мира за два месяца 
с того момента, как ЕС и США 
впервые объявили об этом 
обещании.

Однако это не обеспечива-
ет достаточной прозрачности 
и не дает подробностей того, 
как будет достигнуто 30%-ное 
сокращение.

Ожидается, что в декабре ис-
полнительная власть ЕС пред-
ложит закон о сокращении вы-
бросов метана в блоке. PO
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https://www.globalmethanepledge.org/
https://www.globalmethanepledge.org/
https://www.globalmethanepledge.org/
https://www.un.org/en/climatechange/cop26
https://www.un.org/en/climatechange/cop26
https://www.un.org/en/climatechange/cop26
https://www.un.org/en/climatechange/cop26
https://www.politico.eu/article/cop26-100-countries-reducing-methane-emissions/
https://www.politico.eu/article/cop26-100-countries-reducing-methane-emissions/
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ОКСФОРД, NEWSCIENTIST: Что больше…

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ: Добиться взаимного
признания углеродных единиц

ЕВРОКОМИССИЯ: Китайский вклад – мал, но ценен
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Профессор в области иссле-
дований геосистем Окс- 
фордского университе-

та Майлз Аллен отметил в ком-
ментарии британскому журналу 
New Scientist, что обязательство 
можно только приветствовать, 
но при этом важно помнить 
о гораздо большем [в сравне-

Исполнительный замести-
тель председателя Евро-
пейской комиссии, отвеча-

ющий за климатические вопро-
сы, Франс Тиммерманс сказал 
CNBC, что заявление Китая о на-
мерении «сократить потреб- 
ление угля» было значимым, 
учитывая, что страна «все еще 
сильно зависит от угля».

«Это довольно важное со-
бытие, значение которого 
я бы не стал преуменьшать», – 
сказал он. «Конечно, такое 
впечатление создалось пото-
му, что Китай и Индия настаи-
вали на изменении формули-
ровки с «постепенная отмена» 
на «постепенное сокращение», 
повлияв отрицательно».

«Я бы предпочел «посте-
пенную отмену», но и «посте-
пенное сокращение» – уже на-
много сильнее всего ранее оз-
вученного в международном 
контексте. Так что я бы не стал 
слишком критично относить-
ся к Китаю. Хотелось бы боль-
шего, но они внесли свой 
вклад».

нии с выбросами метана] «вкла-
де» CO2 в изменение климата.

«Моя обеспокоенность свя-
зана лишь с необходимостью 
понимания обществом того, 
что метан [сокращение выбро-
сов метана] не может заменить 
сокращение выбросов CO2», – 
говорит он.

Ученый отмечает, что да-
же самые амбициозные пла-
ны по сокращению выбросов 
метана в краткосрочной пер-
спективе позволят избежать 
глобального потепления все-
го на 0,1– 0,2 °C к 2050 году. 
При этом нынешние уровни 
выбросов CO2, напротив, при-
водят к потеплению примерно 
на 0,2°C за десятилетие.

«Если мы не возьмем 
под контроль выбросы CO2 , ме-

ры по метану не будут иметь 
большого значения. Меня бес-
покоит, что это преподносится 
как большой успех COP26», – 
говорит Аллен.

Если мы не возьмем 
под контроль 

выбросы CO2, меры 
по метану не будут 

иметь большого 
значения. Меня 

беспокоит, что это 
преподносится 

как большой успех 
COP26 

Россия нацелена на достиже-
ние углеродной нейтраль-
ности при устойчивом росте 

экономики, говорится в офи-
циальных материалах на сайте 
Минэкономразвития РФ, раз-
мещенных 1 ноября, по итогам 
совещания в правительстве 
и во время работы конферен-
ции COP26.

«России необходимо добить-
ся признания принципа тех-
нологической нейтральности 
при низкоуглеродном разви-
тии на международном уровне. 
Для нашей страны это крайне 
важно, потому что мы счита-

ем низкоуглеродной атомную 
энергетику. Также мы считаем 
крайне важным добиться вза-
имного признания углеродных 
единиц, которые эмитированы 
в разных странах, а также что-
бы был оборот этих единиц, по-
тому что, с нашей точки зрения, 
это открывает наиболее эф-
фективный путь к реализации 
климатической политики», – 
считает министр экономическо-
го развития России Максим Ре-
шетников.

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС 
НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ СТРАТЕГИИ

Правительство РФ утвердило стратегию со-
циально-экономического развития России 
с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 года. «Реализация климатиче-
ских проектов начнется уже со следующего 
года, – отметил председатель правительства 
Михаил Мишустин на оперативном совеща-
нии с вице-премьерами 1 ноября. – Предсто-
ит не только внедрить более щадящие с эко-
логической точки зрения решения, но и уве-
личить поглощение парниковых газов наши-
ми лесами и другими природными экосисте-
мами, а также перейти к сбору и переработке 
углекислого газа».

В стратегии заложены два сценария, от-
личающиеся наборами мер по декарбони-
зации экономики, – инерционный и целевой 
(интенсивный). Последний взят за основу.

Его реализация потребует инвестиций 
в снижение выбросов парниковых газов 
в объеме около 1% ВВП в 2022-2030 годах 
и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах. Среди 
мероприятий по декарбонизации оказа-
ние мер поддержки в отношении внедре-
ния, тиражирования и масштабирования 
низко- и безуглеродных технологий, сти-
мулирование использования вторичных 
энергоресурсов, изменение налоговой, 
таможенной и бюджетной политики, раз-
витие «зеленого» финансирования, меры 
по сохранению и увеличению поглощаю-
щей способности лесов и иных экосистем, 
поддержка технологий улавливания, ис-
пользования и утилизации парниковых 
газов.

Предполагается, что в рамках целевого 
сценария станет возможным рост эконо-
мики при уменьшении выбросов парни-
ковых газов: к 2050 году на 60% от уров-
ня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. 
Дальнейшая реализация этого сценария 
позволит России достичь углеродной ней-
тральности к 2060 году.

По словам Михаила Мишустина, с 2023 
года в России планируется запустить си-
стему обязательной углеродной отчетно-
сти для предприятий.

RYSTAD: Цели достижимы

«С учетом всех обяза-
тельств COP26, а так-
же наших прогнозов 

энергопотребления и других 
факторов, общее количество 
выбросов будет снижаться до-
статочно быстро, позволяя по-
дойти к сценарию 1,6°С ближе, 
чем раньше. Требуются допол-
нительные доказательства при-
нимаемых мер, но не будет пре-

увеличением сказать, что в слу-
чае выполнения обещаний по-
вышение температуры может 
быть меньшим, чем мы ожида-
ли ранее. Даже уровень 1,5°С 
не является абсолютно недо-
стижимым»,  – говорит гене-
ральный директор Rystad Energy 
Яранд Ристад; комментарий раз-
мещен на сайте аналитического 
агентства.

RY
ST

AD

https://www.newscientist.com/article/2295810-cop26-105-countries-pledge-to-cut-methane-emissions-by-30-per-cent/
https://www.newscientist.com/article/2295810-cop26-105-countries-pledge-to-cut-methane-emissions-by-30-per-cent/
https://www.newscientist.com/article/2295810-cop26-105-countries-pledge-to-cut-methane-emissions-by-30-per-cent/
https://www.newscientist.com/article/2295810-cop26-105-countries-pledge-to-cut-methane-emissions-by-30-per-cent/
https://www.newscientist.com/article/2295810-cop26-105-countries-pledge-to-cut-methane-emissions-by-30-per-cent/
https://www.cnbc.com/2021/11/17/on-cop26-i-wouldnt-be-too-critical-of-china-eus-climate-chief.html
https://www.cnbc.com/2021/11/17/on-cop26-i-wouldnt-be-too-critical-of-china-eus-climate-chief.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_strategiyu_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossii_s_nizkim_urovnem_vybrosov_parnikovyh_gazov_do_2050_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_strategiyu_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossii_s_nizkim_urovnem_vybrosov_parnikovyh_gazov_do_2050_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_strategiyu_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossii_s_nizkim_urovnem_vybrosov_parnikovyh_gazov_do_2050_goda.html
http://government.ru/news/43708/
http://government.ru/news/43708/
http://government.ru/news/43708/
http://government.ru/news/43708/
http://government.ru/news/43702/#rp3052-r
http://government.ru/news/43702/#rp3052-r
http://government.ru/news/43702/#rp3052-r
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/cop26-pledge-to-do-better-could-help-limit-global-warming-to-1p6c-but-more-evidence-needed/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/cop26-pledge-to-do-better-could-help-limit-global-warming-to-1p6c-but-more-evidence-needed/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/cop26-pledge-to-do-better-could-help-limit-global-warming-to-1p6c-but-more-evidence-needed/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/cop26-pledge-to-do-better-could-help-limit-global-warming-to-1p6c-but-more-evidence-needed/


26 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4 / 2021 27ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4 / 2021

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

UNECE: Четверть выбросов

EUROGAS: Газовая отрасль уже сократила 
выбросы метана на 61%

США, участвовавшие в со-
ставлении обязательства 
[по сокращению выбро-

сов метана], демонстрируют, 
какие конкретные меры мож-
но принять в этом направле-
нии. Администрация Байдена, 
пытаясь вернуть себе статус 
лидера инициатив в области 
климата, активно работает 

В материалах ЕЭК ООН при-
водится мнение Скотта Фо-
стера, директора Отдела 

устойчивой энергетики органи-
зации: «Вклад выбросов метана 
в сегодняшнее глобальное по-
тепление составляет около чет-
верти, уступая только углекис-
лому газу, поэтому регулирова-
ние выбросов метана является 
необходимым для достижения 

климатической нейтральности. 
Сокращение выбросов мета-
на принесет пользу обществу, 
окружающей среде и эконо-
мике за счет снижения затрат 
на энергопереход. Европейская 
энергетическая инфраструкту-
ра играет решающую роль в ре-
гулировании выбросов метана 
и обеспечении необходимого 
перехода».

над сокращением выбросов 
метана, отмечает агентство 
Bloomberg. Недавно выпущен 
ряд более жестких правил 
для нефти, газа и трубопро-
водов, которые позволят пре-
дотвратить выбросы десят-
ков миллионов тонн метана 
с минимальными затратами 
для производителей. Новые 

правила столкнутся с юриди-
ческими проблемами со сто-
роны промышленности и неф- 
тегазодобывающих стран, 
но, если они возьмут верх, 
согласно прогнозу Агентства 
по охране окружающей сре-
ды США (EPA), выбросы мета-
на в энергетическом секторе 
удастся сократить на 75%.

Выбросы метана, связан-
ные с деятельностью опе-
раторов газотранспорт-

ных систем, составили менее 
0,5% от общего объема вы-
бросов парниковых газов в ЕС 
в 2019 году и около 4% от обще-

го объема выбросов метана, го-
ворится в материалах Eurogas, 
опубликованных накануне кон-
ференции ООН.

С 1990 года выбросы метана 
в газовой отрасли снизились 
на 61%, частично благодаря 

мерам по уменьшению воз-
действия. Операторы газовых 
систем намерены предпри-
нять еще более решительные 
шаги для достижения даль-
нейшего сокращения выбро-
сов.

BLOOMBERG: США пытаются вернуть себе статус
климатического лидера
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СКОЛКОВО: Кто будет координировать 
финансирование?
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Мнение директора Центра 
устойчивого развития 
бизнес-школы «СКОЛ-

КОВО» Елены Дубовицкой и ее 
коллеги менеджера по образо-

вательным и консалтинговым 
проектам в устойчивом разви-
тии Надежды Клениной, при-
нявших участие в конференции 
СОР26, приведено в материа-
ле, размещенном на сайте биз-
нес-школы.

«Энергопереход и дости-
жение климатических целей 
требуют значительных финан-
совых вложений. Одна толь-
ко Индия оценивает затраты 
в $1 трлн. И то, что финансовые 
институты и развитые стра-
ны выразили готовность фон-

дировать «зеленый переход», 
является одним из важней-
ших результатов конферен-
ции (...) Тем не менее, несмотря 
на то, что итоговое соглашение 
содержит обязательство стран 
направлять около $100 млрд 
ежегодно на достижение кли-
матических целей, все же оста-
ется открытым вопрос, насколь-
ко обещание будет сдержано 
в полном объеме и кто будет 
координировать требуемое по-
ступление средств», – считают 
сколковские эксперты.

СОР26: Хрупкая победа. Слабый пульс…

Председатель COP26 Алок 
Шарма так прокомменти-
ровал итоги конферен-

ции (комментарий размещен 
на официальном сайте): «Это 
хрупкая победа. Мы сохранили 
нашу главную цель – удержать 
рост глобальной среднегодо-
вой температуры на отметке 
1,5 градуса».

«Но я бы все-таки сказал, 
что пульс 1,5 – слабый», – за-
ключил он.

ГЛАВА ООН: Прекратить 
субсидировать нефтегаз!

«Это важный шаг, 
но его недостаточно. 
Мы должны ускорить 

действия по борьбе с измене-
нием климата, чтобы поддер-
живать цель по ограничению 
роста глобальной температуры 
до 1,5 градусов», – сказал гене-
ральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш в видеообраще-
нии по окончании двухнедель-
ной конференции.

Он добавил, что пора перей- 
ти «в режим чрезвычайной си-
туации», прекратить субсиди-
рование ископаемого топлива, 
отказаться от угля, установить 
цену на углерод, защитить уяз-
вимые сообщества и выполнить 
обязательства по финансирова-
нию борьбы с изменением кли-
мата в размере $100 млрд.

«Мы не достигли этих целей 
на конференции. Но у нас есть 

строительные блоки для про-
гресса », – резюмировал глава 
ООН.

Вернуться к содержанию
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IGU: Возобновляемые газы, лозунги и практическая 
реализация

Международный газовый 
союз (IGU) в партнерстве 
с Оксфордским инсти-

тутом энергетических исследо-
ваний (OIES) в ноябре выпустил 
первый отчет о возобновляе-
мых и низкоуглеродистых газах 
Global Renewable and Low-Carbon 
Gas Report. В отчете продол-
жается тема, поднятая на но-
ябрьской конференции ООН 
по изменению климата COP26, 
и отмечается, что амбициозные 
цели по созданию жизнеспособ-
ных рынков должны сочетаться 
с практической реализацией.

Поскольку сегодня 25% ми-
ровых потребностей в энергии 
удовлетворяется за счет при-
родного газа, ясно, что газовая 
составляющая мировой энер-
гетической системы является 
фундаментальной, и в любой 
реалистичной картине быстро-
го энергоперехода газовая сеть 
должна продолжать играть ре-
шающую роль, говорится в от-
чете. Также понятно, что теку-

щее производство возобновля-
емых/низкоуглеродистых газов 
(биогаза, биометана и низко- 
углеродного водорода) в дан-
ном контексте незначительно. 
Это подчеркивает масштаб про-
блемы существенного увеличе-
ния их производства в ближай-
шие годы.

Общий вклад возобновляе-
мых источников энергии, не свя-
занных с гидроэнергетикой, 
в первичную энергию состав-
ляет всего 6%, поэтому задача 
масштабирования также отно-
сится ко всем формам возоб-
новляемой энергии, а не только 
к возобновляемым газам. В бли-
жайшие годы будет важно сфор-
мировать реалистичную оценку 
темпов наращивания производ-
ства возобновляемого газа.

Помимо увеличения объе-
мов производства низкоугле-
родного газа, связанная с этим 
проблема заключается в сниже-
нии затрат на эти виды топли-
ва. Оценка затрат на «синий» 

и «зеленый» водород и сравне-
ние с ориентировочной стои-
мостью биометана и оптовыми 
ценами на природный газ (см. 
рис.) будет очень приблизи-
тельной, в широком диапазоне 
значений, поскольку затраты 
сильно варьируются в зависи-
мости от конкретных обстоя-
тельств. Тем не менее она дает 
возможность сделать несколько 
важных наблюдений.

• Все виды возобновляемых га-
зов дороже, чем их аналоги, 
получаемые из ископаемо-
го топлива. Поэтому развитие 
сектора возобновляемых газов 
будет опираться на государ-
ственную политику, чтобы эко-
номически обосновать значи-
тельные инвестиции.

• В конечном счете расходы бу-
дут нести либо потребители 
энергии, либо налогоплатель-
щики, поэтому должно быть 
достаточное согласие обще-

ства, чтобы сделать такую по-
литику правительства прием-
лемой.

• Улавливание и хранение угле-
рода составляет относительно 
небольшую надбавку к «стои-
мости» серого водорода, и если, 
как ожидается, цены на углерод 
будут со временем расти, «си-
ний» водород может стать бо-
лее экономичным, чем «серый».

• «Зеленый» водород значи-
тельно дороже, чем любой 
другой вид возобновляемого 
газа, но ожидается, что затра-
ты на него будут падать, так 
как стоимость возобновляе-
мой электроэнергии и элек-
тролизеров постепенно сни-
жается. Хотя график показы-
вает, что стоимость «зелено-
го» водорода приблизится 
к стоимости «синего» водо-
рода в 2030-х годах, произой-
дет ли это на самом деле, бу-
дет зависеть от того, вырастет 
ли производство в достаточ-
ной степени, чтобы обеспе-

чить эффект масштаба – с ба-
зового уровня, который в на-
стоящее время довольно да-
лек от этого.

Цветовая палитра 
водорода
Уровень производства низко- 
углеродистого водорода состав-
ляет всего около 0,5% от ны-
нешнего суммарного производ-
ства водорода, равняющегося 
около 0,03% мировой добычи 
природного газа. За последние 
пять лет производство низко- 
углеродистого водорода увели-
чилось незначительно.

Как показывает опыт Нидер-
ландов, трубопроводы природ-
ного газа могут быть преобразо-
ваны для транспортировки 100% 
водорода, но для этого требу-
ются значительные инвестиции, 
составляющие около ¼ стои-
мости строительства новых во-
дородных трубопроводов. Так-
же должно быть приспособле-
но под водород оборудование 
в местах его использования.

Хотя политики проявляют го-
раздо больший интерес к низ-
коуглеродистому водороду, чем 
к биометану, в настоящее время 
уровни производства и соот-
ношение стоимости биометана 
и водорода пока не дают уве-
ренности в том, что низкоугле-
родный водород покажет бы-
стрый рост.

В 2019 году общее производ-
ство низкоуглеродного водо-
рода оценивалось в 0,36 млн 
тонн в год (энергоемкость 
около 13 ТВт•ч.), или око-
ло 0,5% от общей потребно-
сти в чистом водороде. Поч-
ти весь объем производился 
из природного газа с улавли-
ванием и хранением углеро-
да. С 2013 года рост был всего 
на 0,13 млн тонн в год.

Пока прогнозируется не-
высокий объем производства 
низкоуглеродного водорода, 
но с учетом заявленных проек-
тов в 2023  году предполагается 
рост почти в 4 раза – до 1,46 млн 
тонн в сравнении с достигнутым 
показателем. 
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ленности углеродосодержащие продукты, 
такие как технический углерод, игольчатый 
кокс, графит и углеродные нанотрубки.

Правда, по словам Брэндона, в случае 
развития пиролиза в больших масшта-
бах производство углеродосодержащих 
продуктов превысило бы объем рын-
ка для них, поэтому от большей их ча-
сти все равно пришлось бы избавляться. 
Но это менее сложная задача в сравнении 
с борьбой с выбросами углерода в атмос-
феру – твердый углерод проще и транс-
портировать, и хранить.

Кроме того, «зеленый» водород воз-
можно производить только при условии 
доступности дешевой возобновляемой 
электроэнергии в больших объемах.

«Очевидно, что существует масштабное 
движение к экологически чистому водоро-
ду, но для некоторых регионов мира, таких 
как Россия, пиролиз, вероятно, подошел 
бы лучше всего, – считает Брэндон. – Там 
нет дешевых возобновляемых источников 
энергии, поэтому производство «зелено-
го» водорода было бы очень дорогим. За-
то в избытке имеется природный газ».

Брэндон и другие сторонники пироли-
за метана считают, что со временем с по-
мощью этого способа можно будет произ-
водить водород дешевле, чем с помощью 
парового риформинга метана или элек-
тролиза воды. А вот насколько дешевле – 
будет зависеть от цен на природный газ, 
а также от ценности твердых углеродосо-
держащих побочных продуктов.

ПИРОЛИЗ 
МЕТАНА:
изменит ли он 
правила игры?

Джозеф Мерфи,
главный редактор журнала 

Global Voice of Gas 
(International Gas Union, IGU)

Аргументы «за»
В швейцарской компании EH Group Engineering, которая 
разрабатывает процесс микроволнового пиролиза на ос-
нове исследований Оксфордского университета, считают 
ключевым преимуществом пиролиза его потенциально вы-
сокую энергоэффективность. По оценкам компании, пиро-
лиз использует только 10-20% от объема энергии, необхо-
димого для электролиза, и менее половины объема энер-
гии, требуемого для SMR.

Дополнительное преимущество обеспечивается воз-
можностью использования существующей газовой инфра-
структуры, например при паровом риформинге метана 
(SMR), но без необходимости в дополнительной инфра-
структуре для утилизации и хранения углерода (CCUS). Бо-
лее того, как SMR, так и электролиз требуют значительного 
количества воды, в то время как при пиролизе вода не ис-
пользуется.

«Его [пиролиз] также можно разворачивать в гораздо 
меньших масштабах в сравнении с производством «го-
лубого» водорода, – отметил в беседе с журналом Global 
Voice of Gas (GVG) Кристофер Брэндон, соучредитель и ди-
ректор EH Group Engineering. – «Голубой» водород предна-
значен только для крупномасштабного применения».

Стефан Петтерс, основатель некоммерческой организа-
ции Carbotopia из Австрии, отмечает, что «бирюзовый» во-
дород можно применять в точке использования энергии, 
но не в более крупном газораспределительном центре, 
как в случае «голубого» водорода. Carbotopia разработа-
ла технологию термокаталитической диссоциации метана 
для получения водорода и твердого углерода из природ-
ного газа.

Кристофер Брэндон из EH также указывает на неко-
торые технические сложности улавливания и хранения 
выбросов CO2 при производстве «голубого» водорода. 
Он отмечает, что пиролиз может осуществляться с нуле-
выми выбросами при условии энергообеспечения про-
цесса от ВИЭ-установок, тогда как при паровом рифор-
минге метана (SMR) все же выделяется некоторое количе-
ство CO2 даже при применении технологии улавливания. 
«В настоящее время технически невозможно улавливать 
весь CO2», – добавляет он.

И если СО2 в большинстве случаев придется хранить, 
то в результате пиролиза образуются ценные для промыш-

Среди способов получения низкоуглеродного водорода в центре 
внимания в большинстве отчетов оказываются обычно паровой 
риформинг метана и электролиз воды, тогда как пиролиз метана 
отодвигается на второй план либо вообще не рассматривается.

BA
SF

Для России пиролиз метана как 
способ получения низкоуглерод-
ного водорода – наиболее опти-
мален. Возобновляемая энергия 
в России недешевая и не всегда 
доступна, чтобы массово произ-
водить «зеленый» водород элек-
тролизом на ВИЭ. Зато в избытке 
имеется природный газ

Многие страны рассчитывают на водород как на средство де-
карбонизации тех областей экономики, где сложно решить эту 
задачу другими способами. Среди основных низкоуглеродных 

способов производства водорода (как энергоносителя) наибольшее 
внимание уделяется двум из них.

Первый состоит в использовании электролизеров, работающих 
на возобновляемых источниках энергии, для расщепления воды на «зе-
леный» водород и кислород. Второй способ, значительно более де-
шевый на сегодня, это паровой риформинг метана (SMR) в сочетании 
с CCS – производство «голубого» водорода из природного газа, включа-
ющее улавливание и безопасное хранение образующихся выбросов.

У третьего способа – пиролиза метана – тоже имеются свои сторонни-
ки. Этот процесс подразумевает разделение природного газа путем тер-
мического разложения без доступа кислорода на «бирюзовый» водород 
и твердый углерод. Приверженцы технологий пиролиза, которые суще-
ствуют еще с 1950-х годов, видят для них возможность изменить прави-
ла игры, обеспечить настоящий прорыв в водородном секторе.

Статья изначально опубликована в журна-
ле Global Voice of Gas, официальном издании 
Международного газового союза (IGU), и пе-
репечатана с разрешения источника.

Joseph Murphy. Methane pyrolysis: a potential 
gamechanger? Global Voice of Gas, Issue 5, Vol. 
1, October 2021, pp.49-50 https://www.igu.org/
news/global-voice-of-gas-issue-5-vol-1/

Перевод Елены Жук

Испытательная установка 
пиролиза метана на площадке 
Людвигсхафен

ДЕК АРБ ОНИЗАЦ ИЯ
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тивляются получению любого топлива 
из углеводородов, даже чистого. Те же 
претензии и к «голубому» водороду, от-
мечает Брэндон. Он особо подчеркнул, 
что производители природного газа 
должны сосредоточиться на ликвидации 
выбросов метана, чтобы усилить аргу-
менты в пользу водорода, полученного 
из газа.

«Масштабируемость чрезвычайно вы-
сока, – говорит Брэндон. – Но сначала 
нужно решить технические проблемы. 
В рамках существующих подходов мы все 
еще находимся на слишком низком уров-
не технологической готовности, и я не ду-
маю, что в ближайшие годы ситуация из-
менится».

Брэндон призывает к усилению го-
сударственной поддержки пиролиза 
для преодоления технических сложно-
стей. По его словам, сейчас над методами 
пиролиза работает около десятка групп. 
Помимо EH Group Engineering к ним отно-
сятся Hazer Group в Австралии, «Газпром» 
в России, BASF и Технологический инсти-
тут Карлсруэ в Германии, а также Monolith 
и C-Zero в США.

«Похоже, над технологией, которая мог-
ла бы стать по-настоящему необходимым 
мостом между тем, что происходит сейчас, 
и тем, к чему нам нужно прийти с точки 
зрения выбросов, работает очень малое 
количество специалистов, – говорит Брэн-
дон. – Не помешала бы некоторая под-
держка НИОКР». Тем не менее он уверен 
в масштабируемости пиролиза и его зна-
чении в качестве возможного средства со-
кращения выбросов.

Петтерс довольно оптимистично оцени-
вает долгосрочные перспективы «бирю-
зового» водорода, полагая, что он ста-
нет «мировым стандартом» для водорода 
и уже в текущем десятилетии будет произ-
водиться в больших количествах в сравне-
нии с «голубым».  

Факторы «против»
Почему же тогда «бирюзовый» водород не пользуется 
успехом? «Все варианты пиролиза по-прежнему связа-
ны с большими технологическими проблемами, – говорит 
Брэндон. – Ни по одному из способов не удалось произ-
вести достаточное количество чистого водорода и эф-
фективно отделить твердый углерод». По словам экс-
перта, SMR, напротив, уже хорошо зарекомендовал себя 
в нефтегазовой отрасли, как и закачка CO2 и подземное 
хранение, к тому же производители могут использовать 
СО2 для увеличения нефтеотдачи на своих месторожде-
ниях. Операторы скорее предпочтут придерживаться то-
го, что они уже делают, в данном случае SMR, и добавить 
CCS (улавливание и хранение), чтобы сделать процесс 
чище, чем инвестировать в совершенно новые активы 
для проведения пиролиза, считает Петтерс из австрий-
ской Carbotopia.

Брэндон также признает, что некоторых будет труд-
но убедить в преимуществах «бирюзового» водорода 
для климата, поскольку отдельные слои общества сопро-

Источник: Andreas Bode, BASF
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Ни одна технология пиро-
лиза метана пока не может 
дать достаточного количе-

ства чистого водорода 
и эффективно отделить 

твердый углерод. 
Не помешала бы поддержка 

НИОКР…

BASF: Оценка 
себестоимости 
получения водорода 
пиролизом метана зави-
сит от цен на попутно 
получаемый углерод или 
стоимости его хранения
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IEA: В фокусе – безопасность поставок

НЕ КАЧЕСТВОМ, А КОЛИЧЕСТВОМ
ОЗАБОЧЕН ГАЗОВЫЙ РЫНОК ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Акцент на безопасность (ста-
бильность) поставок, кото-
рая продолжает оставать-

ся ключевой темой для газовых 
рынков, сделан в ежекварталь-
ном отчете Gas Market Report, Q4 
2021 (Including Global Gas Security 
Review), представленном в октя-
бре Международным энергетиче-
ским агентством (МЭА, IEA).

Восстановление экономиче-
ской активности в сочетании 
со снижением доступности СПГ 
и с чередой сложных погодных 
условий оказало большое вли-

яние на газоснабжение в миро-
вом масштабе и привело к взле-
ту рыночных цен до новых мак-
симумов на пороге холодного 
сезона 2021/2022.

Высокие цены на природный 
газ, помимо прочего влияния, 
оказывают косвенное воздей-
ствие на рынки электроэнергии, 
повышая цены и стимулируя, во-
преки «зеленому» курсу, замену 
газа на уголь и нефть, что также 
приводит к более высоким уров-
ням выбросов CO2 и местным за-
грязнениям.

IEA в последнем отчете 
Electricity Market Report опубли-
ковала рейтинг по шкале собы-
тий с точки зрения надежности 
электроснабжения (Electricity 
Security Event Scale), который 
показывает, что недавние по-
годные условия вызвали отклю-
чение электроэнергии в неко-
торых регионах, где также были 
проблемы с доступностью газа. 
Февральскому энергетическому 
кризису в Техасе был присвоен 
самый высокий рейтинг. В этом 
крупнейшем по добыче газа 

Дайджест-анализ и перевод с английского – Елена Жук

IE
A

Региональная структура импорта и экспорта СПГ в мире

Источник: IEA
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штате США именно газ играет 
доминирующую роль в генера-
ции электроэнергии. Веерное 
отключение в жесткой форме 
напомнило о том, что надеж-
ность энергоснабжения должна 
оставаться главным приорите-
том для политиков и требует 
комплексного подхода с учетом 
множества взаимозависимо-
стей, существующих в энергети-
ческой системе.

Требуется СПГ
Одним из инструментов адап-
тации к резким и неожиданным 
колебаниям спроса является, 
наряду с трансграничными газо-
проводами и хранилищами га-
за, гибкая торговля СПГ. Однако 
в 2020 году недостаток мощно-
стей сжижения оказался значи-
тельным, эта тенденция сохрани-
лась и в 2021 году, что привело 
к напряженности на рынке и ко-
лебаниям цен.

В контрактах на СПГ наблю-
дается более высокая в сравне-
нии с предыдущими годами доля 
долгосрочных сделок с фикси-
рованным местом назначения. 
Частично это может быть связа-
но с более низкой активностью 
участников, а также со стремле-
нием снизить риск в условиях 
высокой нестабильности цен.

В 2020 году объем контрактов 
на поставку СПГ сократился поч-
ти на 30% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдуще-
го года и на 45% по сравнению 
с пиковым уровнем 2018 года, 
но в 2021 году (до настоящего 
времени) прослеживается воз-
можность восстановления актив-
ности. Количество ОИР по новым 
СПГ-проектам также снижалось 
по сравнению с рекордным уров-
нем 2019 года: в 2020 году был 
утвержден один североамери-
канский проект, а в начале 2021 
года был утвержден план значи-
тельного расширения мощностей 
в Катаре. Этих новых инвестиций, 
добавленных к предыдущей вол-
не ОИР, принятых до 2020 года, 
должно быть достаточно для соз-
дания мощностей, которые удов-

летворят дополнительный спрос 
на СПГ в ближайшие годы, счита-
ют в IEA.

ПХГ демпфируют
Подземные хранилища газа сы-
грали главную роль в обеспе-
чении межрегиональной гиб-
кости газовых поставок во вре-
мя январского похолодания, 
удовлетворяя дополнительные 
потребности Европы и обеспе-
чивая возможность арбитраж-
ных сделок по партиям СПГ 
для Азии. При этом высветился 
недостаток мощностей хранения 
на основных азиатских рынках 
и, как следствие, зависимость 
от гибкости импорта. В Японии, 
Корее и Китае сразу было объ-
явлено о дополнительных мерах 
по стимулированию развития си-
стем хранения и управления ими.

«Зеленый» курс:  
нужна осмотрительность
Обеспечение гибких и при этом 
надежных поставок усложнится 
для систем, переходящих на низ-
коуглеродный газ для достиже-
ния нулевых выбросов. В связи 
с этим регулирующим органам 
рекомендуется применять осмо-
трительный и масштабируемый 
подход к структуре рынка, чтобы 
гарантировать безопасность по-
ставок в системе газоснабжения 
переходного периода.

Предполагается, что систе-
мы газоснабжения в будущем 
станут более сложными и де-
централизованными, с исполь-

зованием двунаправленных се-
тей. Соблюдение согласованных 
стандартов качества, вероятно, 
осложнится из-за разнообразия 
источников поставок низкоугле-
родного газа и отсутствия в на-
стоящее время гармонизации 
пороговых значений смешива-
ния водорода для переходного 
периода. Потенциал гибкости 
может быть ограничен эксплу-
атационными требованиями 
производства низкоуглеродно-
го газа.

Мировые эксперты о тенденциях на глобальных 
энергетических рынках

https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2021
https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2021
https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2021
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WOOD MACKENZIE: Рецепт экстренного реагирования

Летний период в 2021 году 
был отмечен большими 
проблемами с заполнени-

ем европейских газовых храни-
лищ. К началу ноября оно было 
на уровне 75%, или 83 млрд м3, 
что на 14 млрд м3 ниже сред-
него показателя за пять лет. 
Это и привело к потрясениям 
на рынке, говорится в сообще-
нии международной консалтин-
говой компании Wood Mackenzie.
Если объем поставок россий-
ского газа не увеличится, то хо-
лодная европейская зима мо-
жет привести к падению запа-
сов до нуля уже к концу марта 
2022 года, писал Wood Mackenzie 
в начале ноября (и чуть позже 
поставки из РФ увеличились).

Использовать 
буферный объем?
На случай снижения уровня за-
пасов в хранилищах до критиче-
ских отметок предлагается аль-
тернатива – использование зна-
чительного буферного объема 
(БО) газа в европейских храни-
лищах. Согласно расчетам Wood 
Mackenzie, это даст рынку допол-
нительные 15 млрд м3, ослабив 
дефицит предложения.

Речь идет о буферном объеме 
газа, присутствующего во всех 
хранилищах помимо активного 
объема (АО), указанного на па-
спортной табличке, отмечает 
Грэм Фридман, главный анали-
тик отдела исследований по га-
зу в Европе Wood Mackenzie. Эта 
«подушка» стабилизирует дав-

ление подачи и помогает сохра-
нить физические характеристи-
ки месторождения или соляной 
каверны, используемой для хра-
нения; в соляных кавернах бу-
ферному объему обычно отво-
дится 30% общей вместимости, 
на истощенных месторождени-
ях – около 55%.

Для таких стран, как Франция 
и Бельгия, где нет ни истощенных 
месторождений, ни возможно-
стей для строительства ПХГ в со-
ляных кавернах, предпочтитель-
ным способом хранения больших 
объемов газа является исполь-
зование водоносных горизонтов. 
Но около 75% всего газа в водо-
носных горизонтах – буферный 
газ. (Фридман, правда, отметил, 
что данные о доле буферного 
объема газа по типам хранилищ 
неоднородны, поэтому приведен-
ные здесь цифры условны.)

Согласно анализу компа-
нии, на континенте постоянно 
хранится около 150 млрд м3 бу-
ферного газа, из них 95 млрд – 
в истощенных месторожде-
ниях, 45 млрд – в водоносных 
горизонтах и 8 млрд м3 – в со-
ляных пещерах. Предполага-
ется, что наибольшее количе-
ство буферного газа приходится 
на Францию (33 млрд м3) с высо-
кой долей водоносных горизон-
тов в хранилищах, далее идет 
Италия с 23 млрд м3 на истощен-
ных месторождениях, за ней 
следует Германия с 18 млрд в со-
ляных пещерах и на истощенных 
месторождениях.

Кризис против 
правил
При обычных обстоятельствах БО 
не может быть отобран и не рас-
сматривается как часть АО. Это 
связано с тем, что газ принадле-
жит оператору хранилища, кото-
рый не имеет права продавать 
его в соответствии с существую-
щими нормами. Использование 
буферного объема газа также 
может иметь долгосрочное не-
гативное воздействие на произ-
водительность хранилища, свя-
занное с увеличением нагрузки 
на компрессоры.

Тем не менее, считают в Wood 
Mackenzie, в отопительном се-
зоне в условиях беспокойства 
на рынке, сопровождающегося 
очень высокими ценами, в слу-
чае приближения АО к нулю 
правительствам, вероятно, при-
дется отказаться от правил.

Предлагается рассмотреть 
возможность использования 
до 10% буферных объемов га-
за в пределах технических до-
пусков каждого объекта. В об-
щей сложности это обеспечило 
бы около 15 млрд м3 дополни-
тельных запасов, достаточных 
чтобы восполнить дефицит в на-
чале зимы и успокоить рынки.

С учетом текущих высоких цен 
на европейских хабах для опера-
торов хранилищ будет привлека-
тельным использовать часть сво-
его – буферного – газа этой зи-
мой, заместив его объемы следу-
ющим летом, когда цены упадут.

Согласно прогнозной кривой 
для TTF на 3 ноября, разница 
в цене между первым кварта-
лом и летом 2022 года составит 
€ 28/ МВт ч. «Это соответству-
ет валовой прибыли в €310 млн 
($360 млн) на каждый 1 млрд м3 
такого «квазиактивного» га-
за, который был бы извлечен 
из хранилищ в первом квартале 
2022 года и замещен летом того 
же года. Это коммерческая воз-
можность, которая может быть 
хеджирована на форвардном 
рынке», – добавил Фридман.

НОРВЕГИЯ: Поставки газа в Европу достигли максимума 
с 2019 года

Экспорт трубопроводного 
газа из Норвегии в конти-
нентальную Европу и Вели-

кобританию в октябре 2021 года 
составил 10,1 млрд м3, достиг-
нув самого высокого месячного 
уровня с января 2019 года, сооб-
щил S&P Global Platts Analytics. 
Это намного выше среднего 
значения за пять лет, говорится 
в отчете агентства, поставщики 
стремились выжать все из ситуа-
ции с рекордно высокими цена-
ми на газ в Европе.

Поставки норвежского га-
за в отдельные страны Евро-
пы, кроме Нидерландов, в ок-
тябре 2021 года увеличились 
по сравнению с поставками 
в сентябре. Для Великобрита-
нии экспорт вырос с 1,71 млрд 
до 2,67 млрд м3, Германии – 
с 1,95 млрд до 2,65 млрд м3. По-
ставки во Францию выросли 
и составили 1,53 млрд м3, в Бель-
гию – 1,3 млрд м3.

В сентябре министерство 
энергетики Норвегии утвердило 
компаниям-недропользователям 
разрешения на более высокие 
уровни добычи в новом «газо-
вом» году, который начался 1 ок-
тября. В частности, разрешено 
увеличить добычу на двух клю-
чевых месторождениях на 1 млрд 
м3 для каждого. Таким образом, 
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как сообщила компания Equinor, 
участвующая в этих проектах, 
на Troll добыча газа повысится 
в новом газовом году с 36 млрд 
до 37 млрд м3, на месторождении 
Oseberg – с 5 млрд до 6 млрд м3.

Повышение планки для мес- 
торождения Troll частично учи-
тывает добычу в рамках третьей 
фазы его разработки, которая 
началась в конце августа. Тре-
тья фаза на этом месторождении 
считается ключевым проектом 
в планах Норвегии по компен-
сации снижения добычи газа 
в других частях норвежского 
континентального шельфа.

Вместо МУН
Октябрьские поставки газа Нор-
вегии в Европу также были уве-
личены за счет перенаправле-

ния Equinor и другими компани-
ями газа, обычно используемого 
для обратной закачки в пласт 
для повышении нефтеотдачи.

О решении перенаправить 
газ, предназначенный для за-
качки, с месторождения Gina 
Krog потребителям в Европе 
27 октября заявила Equinor; 
28 октября аналогичное реше-
ние в отношении газа с место-
рождения Skarv приняла Aker BP. 
Более того, Equinor намерена 
проанализировать весь свой 
норвежский портфель на воз-
можность перенаправления газа 
с других месторождений.

Использование газа вместо 
закачки в пласт для экспорта 
должно увеличить общие объе-
мы поставок Норвегии в Европу 
в течение всей зимы.

«Г
аз

пр
ом

»

ПХГ Haidach в Австрии

Месторождение Oseberg

  2016-2020
  2019/2020

  В среднем за 5 лет
  2020/2021

https://www.woodmac.com/press-releases/tapping-working-gas-volume-could-cushion-blow-of-europes-energy-crunch/
https://www.woodmac.com/press-releases/tapping-working-gas-volume-could-cushion-blow-of-europes-energy-crunch/
https://www.woodmac.com/press-releases/tapping-working-gas-volume-could-cushion-blow-of-europes-energy-crunch/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/110321-norwegian-gas-flows-to-europe-rise-to-highest-level-since-january-2019
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/110321-norwegian-gas-flows-to-europe-rise-to-highest-level-since-january-2019
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«Platts Analytics начала про-
гнозировать сокращение объе-
мов закачки норвежского газа, 
предназначенного для повыше-
ния нефтеотдачи, еще в авгу-
сте, – отметил аналитик компа-
нии Джеймс Хакстепп. – Мы ожи-
даем, что это также произойдет 
и на месторождениях Gullfaks 
и Asgard и приведет к увеличе-
нию нашего прогноза по нор-

вежскому экспорту трубопро-
водного газа в зимний период 
2021 года на 24 млн м3 в сутки 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года».

Могли бы больше…
Вместе с тем, отмечает S&P 
Global Platts, газодобычу 
на норвежском континенталь-
ном шельфе по-прежнему ос-

ложняет длительный простой 
СПГ-завода в Хаммерфесте, по-
страдавшего от серьезного по-
жара в сентябре прошлого года. 
В результате его закрытия была 
остановлена добыча на место-
рождениях Snohvit, Albatross 
и Askeladd. Согласно последним 
данным Equinor, завод возо- 
бновит работу в конце марта 
2022 года.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Аргументы в пользу продолжения 
нефтегазодобычи в Северном море

Согласно выводам перегово-
ров по борьбе с изменени-
ем климата в рамках COP26, 

скачки цен на энергоносители 
являются серьезным сигналом 
о продолжающейся зависимости 
Европы от ископаемого топли-
ва и дают нефтегазовому секто-
ру возможность вновь заявить 
о своей роли в региональной 
энергетической безопасности, 
отмечается в сообщении агент-
ства S&P Global Platts.

Хотя текущая волатильность 
связана с переменными факто-
рами, тем не менее скачки цен 
в нефтегазовом секторе ука-
зывают на то, что поспешный 
уход от ископаемого топлива 
вызовет длительные проблемы. 
Добыча в Северном море сни-
жается, и европейская зависи-
мость от импорта дорогостоя-
щих энергоносителей увеличи-
вается.

С 2000 года добыча нефти 
в Великобритании упала на 60%, 
в Норвегии – на 45%, в Дании – 
на 80%. При этом Великобри-
тания, ранее имевшая возмож-
ность удовлетворять все свои 
потребности в газе, теперь по-
крывает из местных источников 
лишь 50% спроса.

Налоговые поступления 
от сектора разведки и добычи 
в Великобритании снижались 
еще быстрее, на что повлияло 
возмещение затрат на вывод 
из эксплуатации морских неф- 
тегазовых объектов. Ожидает-
ся, что налоговые сборы в этом 
году составят 1,4 млрд фунтов 
стерлингов ($1,9 млрд) – всего 
3% от всех поступлений налогов 
на прибыль компаний.

Нефтегаз остается 
рычагом…
Тем не менее отрасль сохраня-
ет свою актуальность как источ-
ник высокооплачиваемой ра-
боты. Она обеспечивает около 

200 тыс. рабочих мест в Вели-
кобритании, в том числе благо-
даря новым технологиям, таким 
как улавливание и хранение 
углерода (которые, кстати, могут 
помочь в декарбонизации и дру-
гим отраслям), и благодаря но-
вым видам топлива, в частности 
водороду.

… но сильно разочарован
За кулисами в отрасли присут-
ствует разочарование. Некото-
рые рассматривают как тенден-
цию потворство правительства 
экологическим идеалам без вы-
яснения, откуда будет брать-
ся доступная низкоуглеродная 
энергия. Руководители отрасли 
отмечают, что даже правитель-
ственный Комитет по измене-
нию климата прогнозирует по-
требность в нефти и газе еще 
в течение нескольких десятиле-
тий на пути к нулевому показа-
телю.

Отрасль широко приветство-
вала заявление правительства 
Великобритании от 19 октября 
о поддержке двух первых про-
ектов по улавливанию и хра-
нению углерода в сочетании 
с производством водорода. 
В то же время возникло недо-
вольство по поводу отодвига-
ния на второй план проекта 
Acorn в восточной Шотландии. 
Shell утверждает, что Acorn яв-
ляется жизненно важной ча-
стью ее усилий по направ-

Проекты CCS 
c производством водорода 
в Великобритании 

1 – Acorn
2 – South Wales Industrial Cluster
3 – Teesside/Humber

лению большего количества 
газа с вновь разрабатывае-
мых месторождений Северно-
го моря через модернизиро-
ванный морской газовый узел 
Shearwater на нефтехимические 
предприятия в Файфе, к северу 
от Эдинбурга, ссылаясь на про-
гнозы, что спрос на нефтехи-
мию останется высоким даже 
в условиях низкоуглеродной 

экономики. Химический гигант 
Ineos также рассматривает про-
ект Acorn как часть своих пла-
нов на будущее нефтеперераба-
тывающего и нефтехимического 
завода в Грейнджмуте.

Недовольство возникает 
на фоне того, что правитель-
ство приостановило лицензиро-
вание геологоразведочных ра-
бот в преддверии COP26, чтобы 

обеспечить соответствие про-
цесса целям нулевых выбро-
сов. Этот шаг рискует усилить 
впечатление о менее стабиль-
ном режиме в Великобритании 
по сравнению с другими стра-
нами Северного моря. Напри-
мер, Норвегия продолжает курс 
на долгосрочную добычу нефти 
и газа, пытаясь свести к мини-
муму выбросы.

ИТАЛИЯ: Промышленность обеспокоена ростом цен 
на газ и политизацией «Северного потока-2»

Приостановка процесса сер-
тификации компании Nord 
Stream 2 AG в качестве не-

зависимого оператора газопро-
вода «Северный поток-2» Фе-
деральным сетевым агентством 
ФРГ вызвала новый скачок цен 
на газ. Беспокойство в связи 
с резким повышением цен неза-
медлительно выразила итальян-
ская Ассоциация потребителей 
газа Gas Intensive (CGI).

В сообщении ассоциа-
ции от 17 ноября отмечается, 
что процедурные вопросы, свя-
занные с «Северным потоком-2», 
подвергают риску бюджеты ком-
паний, снижая рентабельность 
производства. «Оплата счетов 
за международную геополитиче-
скую динамику для итальянских 
промышленных компаний бо-
лее неприемлема», – отмечается 
в сообщении Gas Intensive.

Ассоциация объединяет 
141 компанию и охватывает от-
расли производства кирпича, 
бумаги, черных и цветных ме-
таллов, плитки, керамики, стек-
ла, извести и гипса, являющиеся 
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крупнейшими промышленными 
потребителями природного газа 
в Италии.

Gas Intensive призывает 
правительство принять меры 
по сдерживанию цен на газ, что-
бы защитить предприятия мно-
гих промышленных отраслей 
и обеспечить конкурентоспособ-
ность продукции.

Наиболее радикальной 
из предложенных ассоциаци-
ей мер является использова-
ние запасов: «Сложившаяся 
чрезвычайная ситуация оправ-
дывает использование части 
из 4,6 млрд м3 стратегических 
запасов газа, имеющихся в ита-

льянских хранилищах». Запасы 
могут быть предложены компа-
ниям в рамках публичной про-
цедуры по цене лета 2022 года 
(зимняя цена примерно вдвое 
выше) при обеспечении попол-
нения хранилищ весной без до-
полнительных системных за-
трат.

CGI также призвала к дру-
гим формам регулирующего 
вмешательства для повыше-
ния ликвидности итальянско-
го рынка, таким как изменение 
входных издержек и резервных 
цен на аукционах по предостав-
лению мощности на терминалах 
СПГ.

ИСПАНИЯ: Цена на электроэнергию подскочила в 12 раз 
из-за нехватки газа

Исследователи из группы 
по финансам, макроэконо-
мике и менеджменту (FM2) 

Открытого университета Ката-

лонии (UOC), которую возглав-
ляет Хорхе М. Урибе, совместно 
со Стефанией Москера, препо-
давателем из колумбийского 

университета EAFIT, разработали 
статистическую модель, которая 
показывает степень косвенного 
влияния изменений цен на газ ВЕ
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https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/energy-transition/111221-cop26-price-spikes-bolster-north-sea-industrys-case-for-enduring-role
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/energy-transition/111221-cop26-price-spikes-bolster-north-sea-industrys-case-for-enduring-role
https://www.gasintensive.com/notizie-eventi/news-gas-intensive/727-comunicato-stampa-la-nuova-impennata-dei-prezzi-del-gas-per-intoppi-procedurali-sul-nord-stream-2-rende-necessari-interventi-nazionali
https://www.gasintensive.com/notizie-eventi/news-gas-intensive/727-comunicato-stampa-la-nuova-impennata-dei-prezzi-del-gas-per-intoppi-procedurali-sul-nord-stream-2-rende-necessari-interventi-nazionali
https://techxplore.com/news/2021-11-price-spain-electricity-twelve-natural.html
https://techxplore.com/news/2021-11-price-spain-electricity-twelve-natural.html
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на цены на электроэнергию 
в периоды относительного де-
фицита или избытка выработки 
электроэнергии.

«Рост цен на электроэнергию 
можно в значительной степени 
объяснить наблюдаемыми сей-
час историческими пиками ми-
ровых цен на природный газ, ко-
торые, в свою очередь, обуслов-
лены более высоким спросом со 
стороны азиатских стран, возни-
кающим по мере того, как уходят 
в прошлое негативные эконо-
мические последствия панде-
мии», – пояснил Урибе.

Новая модель включает ряд 
показателей, относящихся к ры-
ночным ценам и различным кли-
матическим переменным, и по-
зволяет установить соотношение 
цен на природный газ и элек-
троэнергию в периоды, когда 
электроэнергия является относи-
тельно дешевой и относительно 
дорогой. Исследователи проана-
лизировали данные рынка элек-
троэнергии 13 европейских стран 
за 10 лет (с 31 марта 2011 года 
по 3  сентября 2021), а также дан-

ные общего индекса цен на при-
родный газ на Henry Hub.

«Мы заметили, что если ре-
зультатом является число боль-
ше единицы, это означает, 
что цена на природный газ ока-
зывает большее влияние на це-
ну электроэнергии, когда газ до-
рогой, чем когда он дешевый», – 
заявил Урибе.

Уязвимые 
энергосистемы
Ценовое влияние природного 
газа на электроэнергию силь-
но различается между странами 
в зависимости от того, являются 
ли они рынками с относительно 
дефицитным или избыточным 
производством электроэнер-
гии. Некоторые страны особен-
но уязвимы из-за конфигурации 
своих рынков электроэнергии. 
Такие страны не только стра-
дают от гораздо более высоких 
цен на электроэнергию в пери-
оды недостаточного производ-
ства электроэнергии, но и не ис-
пытывают пропорционального 
падения цен на электроэнергию 
в периоды избытка и накопле-
ния запасов газа.

К более нестабильному соотно-
шению цен приводит, в частности, 
конфигурация рынков Испании 
и Португалии. Фактически, при-
менение новой модели преду- 
преждает о необходимости луч-
ше понять механизмы ценообра-
зования на рынке электроэнер-
гии Пиренейского полуострова, 
а также о необходимости со сто-
роны государства обеспечивать 
наибольшую защиту уязвимых 
потребителей электроэнергии 
от наблюдающихся нежелатель-
ных экономических последствий.

«В «маржиналистской» си-
стеме ценообразования, такой 
как та, которая используется 
на рынках электроэнергии в Ев-
ропе, и особенно в Испании, 
наиболее дорогостоящая и не- 
эффективная генерация в итоге 
определяет цену, уплачиваемую 
всем источникам генерации.

Этот момент можно счи-
тать ключевым, особенно если 

учесть, что повышательное дав-
ление на цены на электроэнер-
гию растет из-за перехода к бо-
лее экологически чистым источ-
никам энергии. Такое давление 
будет сопровождаться ограниче-
ниями общей нормативно-пра-
вовой базы ЕС на выбросы CO2, 
они приведут к динамике, ана-
логичной той, которая наблю-
дается с конца 2020 года в ценах 
на права на выбросы, достигших 
исторического максимума после 
десяти лет стабильного уровня.

Защита – в интеграции 
рынков
Результаты исследования груп-
пы показывают, что следует из-
учить другие, более эффектив-
ные формы организации рынка, 
в частности стран, входящих 
в состав Nord Pool, наиболее 
интегрированного рынка Евро-
пы. «Более интегрированные 
рынки приводят к лучшей коор-
динации спроса и предложения 
и помогают смягчить внешние 
шоковые эффекты от ископае-
мого топлива, импортируемого 
Европой», – отметил эксперт.

Представляется, что рыноч-
ная интеграция будет ключом 
к пониманию механизмов це-
нообразования на испанском 
рынке электроэнергии и разра-
ботке государственной полити-
ки для защиты наиболее уязви-
мых участников рынка от любых 
неблагоприятных воздействий 
на этих рынках.

Предлагается также пере-
смотреть роль правительства 
в обеспечении плавного энер-
гоперехода. В то же время, от-
мечается в работе, не следует 
впадать в шок из-за дорогой 
электроэнергии в краткосроч-
ной перспективе – это неиз-
бежная стадия энергоперехода, 
пока не будут придуманы более 
эффективные способы хране-
ния энергии. При этом пред-
лагается обеспечить защиту 
прослойки населения, которая 
меньше всего способна защи-
тить себя от последствий роста 
цен на электроэнергию.
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Регазификационный 
завод компании Endesa

Электростанция компании 
Naturgy в Малаге

США: Счета за газ зимой вырастут на 30%

Домохозяйства США, ко-
торые используют в ос-
новном природный газ 

для отопления, наступившей 
зимой (октябрь – март) по-
тратят на это в среднем $746, 
что на 30% больше, чем годом 
ранее, прогнозирует Управле-
ние энергетической информа-
ции США (EIA) в обзоре Winter 
Fuels Outlook.

Согласно опросу, выполнен-
ному Бюро переписи населе-
ния США в 2019 году, природный 
газ является основным топли-
вом для отопления 48% домов 
в США.

Повышение розничных цен 
на природный газ является 
основной причиной ожида-
емого увеличения расходов 
на отопление природным газом 
этой зимой. Согласно прогно-
зу, в среднем рост розничных 

СШ
А

цен произойдет с прошлогод-
них $10,17 за тысячу кубических 
футов до $12,93/тыс. фут3 этой 
зимой – это наивысший за по-
следние годы средний зимний 
показатель, который наблюдал-
ся в 2005/2006 году. Наиболь-
ший рост – на 45% – ожидается 
на Среднем Западе.

Рост розничных цен являет-
ся отражением роста спотовых 
цен на природный газ, проис-
ходившего в последний год. 
Изменения спотовых цен обыч-
но переносятся на розничные 
тарифы в течение нескольких 
месяцев из-за структуры регу-
лирующих тарифов. В целом 
коммунальные службы не могут 
получить прибыль или понести 
убытки от продажи природного 
газа, затраты перекладываются 
непосредственно на потреби-
теля.

В дополнение к стабильно-
му росту спотовых цен на при-
родный газ в прошлом году, 
многие коммунальные службы 
были вынуждены поднять це-
ны для потребителей с при-
ходом резкого похолодания 
в феврале 2021 года, затронув-
шего большую часть страны, 
но особенно Техас и Средний 
Запад. В тот момент комму-
нальные службы были вынуж-
дены покупать природный газ 
по спотовым ценам, которые 
были выше ожидаемых уров-
ней. Однако, поскольку роз-
ничные тарифы на месяц уже 
были установлены, коммуналь-
щики не смогли покрыть стои-
мость природного газа. Чтобы 
восполнить недостачу, многие 
их них решили повысить цены 
в последующем, распределив 
затраты потребителей на не-
сколько месяцев.

Прогнозируемые более вы-
сокие расходы на природный 
газ обусловлены предполага-
емым увеличением на 2,6% ко-
личества градусо-дней отопле-
ния по сравнению с прошлой 
зимой. Для домохозяйств, ис-
пользующих для отопления пре-
имущественно газ, среднее по-
требление этой зимой составит 
57,7 млн фут3, что на 2,4% боль-
ше, чем прошлой зимой.  
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Зимние* розничные цены на газ в США

Источник: EIA US

* С октября по март.
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ГАЗ  БИРЖА  ЦЕНЫ

Внебиржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*
руб./1 тыс. м3 (с НДС)

руб./1 т (с НДС)

* Средняя цена внебиржевых сделок, заключаемых
   на территории Москвы и Московской области.
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Биржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

* Цена на балансовом пункте плюс транспорт
   до центра потребления.

Источник: СПбМТСБ

Источник: СПбМТСБ

Источник: СПбМТСБ

Сводные биржевые цены природного газа на балансовых пунктах Локосово и Надым 
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Территориальные биржевые индексы цен СУГ*

* Территориальные биржевые индексы цен на сжиженные углеводородные 
  газы «Европейская часть РФ» и «Урал и Сибирь» на 1 день каждого месяца.

Источник: СПбМТСБ
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Сводные цены природного газа на балансовых пунктах (БП)
рассчитываются для: БП КС «Надым» и БП «622,5 км (Локосово)».
Сводная цена рассчитывается ежемесячно на основе договоров с поставкой «на следую-
щий месяц», заключенных в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» СПб-
МТСБ. Суточный дифференциал сводной цены на БП рассчитывается ежедневно на основе 
договоров с поставкой «на сутки» или «на нерабочий день».

Территориальные индексы СПбМТСБ рассчитываются для различных видов нефтепродук-
тов, в том числе СУГ, по трем крупнейшим внутрироссийским рынкам: Европейская часть 
России; Урал и Сибирь; Сибирь и Дальний Восток. Индексы рассчитываются каждый тор-
говый день на основе Сводных биржевых цен на местах производства, которые, в свою 
очередь, рассчитываются на основе информации о договорах, заключенных в ходе бир-
жевых торгов. Подробнее об индексах: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/
territorial/

Семейство Региональных индексов природного газа рассчитывается для всех основных ре-
гионов потребления на территории РФ. Биржевые индексы рассчитываются ежемесячно 
на основе договоров с поставкой «на следующий месяц», заключенных в ходе биржевых 
торгов. 

Внебиржевые Региональные индексы рассчитываются ежемесячно на основе информации 
о внебиржевых договорах, предоставленной в АО «СПбМТСБ» в соответствии с требования-
ми постановления правительства РФ от 23.07.2013 № 623.
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР 
КОНКУРЕНЦИИ

Современная климатическая 
политика создает риски 
и расширяет возможности 
на рынках СПГ

Под энергетическим пере-
ходом, как правило, по-
нимается замещение воз-

обновляемыми источниками 
энергии (ВИЭ) ископаемых ви-
дов топлив. Зачастую энерге-
тическая трансформация отож-
дествляется с декарбонизаци-
ей, то есть снижением выбро-
сов парниковых газов на транс-
порте, в промышленности 
и энергетике. Демонстрируется 
это возрастающей долей ВИЭ 
в мировом энергетическом ба-
лансе.

Однако физические объемы 
потребления энергоносителей 
растут по всем видам ископае-
мых ресурсов, несмотря на сме-
ну основного источника и из-
менение структуры корзины. 
Например, в результате первого 
в истории человечества энерге-
тического перехода не произо-
шло сокращение использования 
физических объемов биомассы, 
по итогам второго энергетиче-
ского перехода (с угля на нефть) 
продолжился рост объемов ис-
пользования угля – так и пере-

ход на газ не остановил увели-
чение объемов использования 
нефти.

В результате всех энерге-
тических переходов не только 
не происходило тотального за-
мещения, вытеснения с рынка 
прежде лидирующего энергоно-
сителя, но в долгосрочной пер-
спективе сохранялся рост фи-
зических объемов потребления 
всех видов первичных энерго-
носителей. Между тем с каждым 
новым переходом глобальная 
энергетическая корзина стано-
вится все более сложной и раз-
нообразной.

Было бы наивным считать, 
что человечество откажется 
от накопленного капитала, тех-
нологий, знаний и созданной 
инфраструктуры в части до-
бычи угля, нефти и газа. Более 
того, в отдельных регионах ми-
ра использование ВИЭ не пред-
ставляется рационально обо-
снованным из-за отсутствия не-
обходимого ветрового, гидро- 
или солнечного потенциала.

Главные цели 
и климатический 
перекос
Нельзя забывать, что технологии 
производства и использования 
альтернативных топлив служат 
не только сохранению климата, 
но и достижению глобальных Це-
лей устойчивого развития (ЦРТ), 
разработанных в начале века 
Генеральной Ассамблеей ООН, 
таких как борьба с голодом, раз-
витие технологий, устранение 
неравенства в экономическом 
развитии, защита водной среды 
и суши, обеспечение недорогой 
и чистой энергией. Однако сегод-
ня эти важные цели почти полно-
стью вытеснены климатически-
ми проблемами, которым сейчас 
уделяется непропорционально 
большее внимание.

Принижение целей устойчи-
вого развития и использова-
ние исключительно показате-
ля выбросов парниковых газов 
в оценке актуальности проектов 

АРКТИКА

Ямал СПГ НОВАТЭКЯмал СПГ НОВАТЭК

Sakhalin Energy

и целесообразности инвести-
ций может привести к ложным 
выводам. Например, можно до-
вести до абсурда участившиеся 
рассуждения о «плохих лесах», 
которые выделяют больше угле-
кислого газа, чем поглощают. 
Следующим логичным шагом 
в такой системе координат ста-
нет вывод, что такой лес надо 
уничтожить – для защиты кли-
мата... Экосистема очень сложна, 
ее функции не ограничивают-
ся поглощением СО2 и выдачей 
кислорода. Тем более в долго-
срочном периоде деятельность 
живых систем приводит к свя-
зыванию и захоронению угле-
рода, то есть они являются по-
требителями СО2. Именно в ре-
зультате деятельности живых 
систем образовались не только 
залежи ископаемых энергоно-
сителей: нефти, газа, угля, тор-
фа, но и мела, мрамора, образо-
вался и плодородный почвен-
ный слой. Рассуждения о том, 
что леса являются нетто-эми-
тентом парниковых газов, есть 
вырванный временной интервал 
из цикла обращения углерода.

Вообще подход с одной лишь 
линейкой углеродного следа яв-
ляется примитивизацией, стрем-
лением упростить реальные 
процессы и свести их к одно- 
именному пространству. Прежде 
чем брать калькулятор, надо 
проверить свои исходные дан-
ные на отсутствие логических 
противоречий и здравый смысл.

Итак, можно обозначить сле-
дующие принципиальные мо-
менты для нынешней энергети-
ческой трансформации.

1. Энергопереход не является 
синонимом декарбонизации.

2. Энергопереход является 
естественным стремлением лю-
бой системы к разнообразию, 
которая будет учитывать осо-
бенности каждого региона. Ито-
гом энергетической трансфор-
мации будет не доминирование 
ВИЭ, а формирование разно- 
образной индивидуальной то-
пливной корзины для каждого 
случая.

3. В условиях разнообра-
зия источников энергии нефти 
и газу нужна своя трансфор-
мация в сторону неэнергети-
ческого использования, напри-
мер как сырье для биопротеина 
или конструкционные материа-
лы освоения океана и ближнего 
космоса.

4. Климатическая повестка 
(декарбонизация) вытеснила 
из повестки мировой политики 
другие цели устойчивого разви-
тия, что создает системные дис-
пропорции долгосрочного раз-
вития мира.

Газовая отрасль 
диверсифицируется
Поэтому, чтобы говорить о роли 
природного газа в экономике 
сегодня и в будущем, о разви-
тии газовой отрасли, и в част-
ности о секторе СПГ, нужно рас-
ширить поле зрения за рамки 
сугубо климатических целей 
и помнить о Целях устойчивого 
развития.

Так, нельзя забывать, 
что применение СПГ позволя-
ет не только снизить выбросы 
парниковых газов, но и обеспе-
чивает защиту водной среды 
и суши от загрязнения при раз-
ливах топлива, а использование 
аммиака позволяет полностью 
исключить выбросы парнико-
вых газов при генерации, пре-
дотвратить загрязнение суши 
и воды, повысить доступность 
азотных удобрений для сель-
ского хозяйства.

Аналогично, следует учиты-
вать, что производство новых 
видов энергоносителей обеспе-
чивает вовлечение в эксплуа-
тацию средних и малых место-
рождений природного газа – 
за счет создания более широких 
возможностей его монетизации 
на фоне общего роста востре-
бованности в нем как сырье 
и как энергоносителе.

В связи с выводом новых ви-
дов топлив на глобальный ры-
нок (а также в условиях законо-
дательных ограничений по экс-

Александр Климентьев,
руководитель экспертной группы 

РГО «СПГ и газохимия»,
советник постоянного 

представительства Республики Саха 
(Якутия) при президенте РФ

https://gazo.ru/ru/about/experts/klimentev-aleksandr-yurevich/
https://gazo.ru/ru/about/experts/klimentev-aleksandr-yurevich/
https://gazo.ru/ru/about/experts/klimentev-aleksandr-yurevich/
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порту СПГ из РФ) происходит 
перепрофилирование россий-
ских арктических проектов СПГ 
с просто сжижения на более 
диверсифицированную перера-
ботку газа.

Первым проектом, сменив-
шим концепцию с СПГ на произ-
водство метанола, стал проект 
«Печора СПГ». За счет смены кон-
цепции проект не только снял 
проблемы ограничения экспорта 
газа, но и в течение достаточно 
короткого времени договорился 
о финансовой поддержке со сто-
роны институтов развития РФ.

Летом 2021 года компания 
«Обский СПГ» сменила назва-
ние на «Обский газохимиче-
ский комплекс»; было заявлено, 
что проект может изменить це-
левой продукт и стать произво-
дителем углеродно-нейтраль-
ного аммиака.

Углеродный след 
отрасли СПГ
Углеродный след в качестве ин-
струмента продвижения на ры-
нок впервые был использован 

в Канаде. СПГ с канадских проек-
тов активно позиционировался 
как энергоноситель для заме-
щения угля в странах АТР; энер-
гообеспечение этих проектов 
в основном базируется на гидро-
энергии. Это позволило впервые 
в мире определить предельное 
значение выбросов парнико-
вых газов в качестве показате-
ля для одобрения СПГ-проекта. 
В качестве целевого уровня взят 
углеродный след в размере 160 
кг на 1 тонну СПГ. Данный уровень 
недостижим при использовании 
газовых турбин для энергоснаб-
жения СПГ-проекта, но возможен 
в случае электрификации приво-
дов компрессоров.

Однако если Канада пер-
вая использовала величину 
углеродного следа в качестве 
инструмента маркетингово-
го продвижения своих проек-
тов на мировом рынке, то уже 
в 2021 году величина выбросов 
парниковых газов стала необ-
ходимым условием для доступа 
на отдельные рынки.

В силу использования слан-
цевого газа американский СПГ 
имеет высокий углеродный след, 
что стало причиной ограничения 
его поставок на европейский ры-
нок. Из-за экологических требо-
ваний по решению суда был, на-
пример, прекращен проект стро-
ительства терминала СПГ в Ир-
ландии, а французская компания 
Engie расторгла сделку по по-
ставке американского СПГ.

Общие принципы 
снижения выбросов
В целом последовательность до-
стижения углеродной нейтраль-
ности производства или про-
дукции представлена (в версии 
GIIGNL) следующими этапами:
• измерение парниковых га-

зов;
• мероприятия по снижению;
• оффсет с применением угле-

родных кредитов;
• документация и подтвержде-

ние (верификация).
Учет выбросов производит-

ся на основе принципа полного 
учета жизненного цикла про-
дукции, включая использование 
газа (то есть от скважины до по-
требителя). Данные по парнико-
вым газам должны быть полны-
ми, прозрачными, точными, за-
документированными. При от-
сутствии измеримых показа-
телей используются наиболее 
консервативные оценки.

парниковых газов;
• консервацию лесов или вы-

садку новых деревьев и рас-
тений, то есть организацию 
естественных поглотителей.
Два последних способа так-

же формируют т.н. «углерод-
ные кредиты» для обеспечения 
углеродной нейтральности СПГ.

Спектр основных технологических 
решений в производстве СПГ в России Распределение углеродного следа в производственной 

цепочке СПГ

Углеродный след некоторых СПГ-проектов в мире

География производств СПГ

Источник: СПГ-карта, www.agaz.org

Источник: СПГ-карта, www.agaz.org

действующие в стадии 
реализации

* По действующим, 
активным и заявленным 
проектам.

* Диапазоны значений 
определены автором 
на основе анализа 
информации открытых 
источников.
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Глобальное климатиче-
ское регулирование оказыва-
ет сильное давление на рынок 
природного газа. Критике под-
вергаются все этапы произ-
водственной цепочки, включая 
добычу, сжижение, транспор-
тировку, также учитываются 
выбросы парниковых газов 
при использовании газового 
продукта. При этом выбросы 
метана, имеющего, как считают 
ряд экспертов, более высокий 
парниковый след, чем угле-
кислый газ, в технологически 
определенных пределах сопут-
ствуют всем элементам произ-
водственной цепочки.

Величина выбросов парнико-
вых газов зависит от конкрет-
ных условий реализации проек-
та, сырьевой базы, географии 
проекта, применяемых техно-
логий и распределяется нерав-
номерно по производственной 
цепочке (см. «Распределение 
углеродного следа в производ-
ственной цепочке СПГ»). Ос-
новной объем выбросов связан 
с конечным звеном этой цепоч-
ки – использованием СПГ. Стан-
дартный груз СПГ – около 70 тыс. 
тонн, или 4 трлн ВТЕ – приводит 
к выбросам 250 тыс. тонн СО2-
экв. Для учета различных типов 
парниковых газов (СО2, метана, 
окислов азота, фторсоединений 
и т. п.) их выбросы конвертиру-
ются в тонны, эквивалентные 
углекислому газу, и применяют-
ся показатели в т СО2-экв./т СПГ.

Непосредственно снижение 
углеродного следа может до-
стигаться несколькими путями, 
включая:
• сокращение выбросов по про-

изводственной цепочке;
• финансирование проектов 

в других отраслях, приводя-
щих к снижению выбросов 

  DMR
  АРС3MR
  MFS
  Арктический каскад
  прочее

Тихоокеанский 
бассейн, 32%

Атлантический 
бассейн, 10%

Арктический 
бассейн, 67%

14%

10%

10%

4%

7%

79%

3%

2%

6%

3%

1%

65%

* проекты, получившие предварительное одобрение.
** проекты с утвержденными параметрами строительства.
Источники: автор на основе данных по проектам в США – Environmental Integrity Project. Emission 
Increase Database. November 2019, по прочим проектам – «Российский мало- и среднетоннажный СПГ». 
Том 2. «Региональная серия: Арктика», МШУ Энергетический центр Сколково, под ред. Климентьева А.Ю., 
Митровой Т.А., Капитонова С.А., 2019.
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Российские заводы 
в конкурентном поле
Выбросы СО2 при производстве 
СПГ являются косвенным сви-
детельством эффективности 
проектов (см. «Углеродный след 
некоторых СПГ-проектов в ми-
ре»). И это та действительность, 
та конкурентная среда, в кото-
рой действуют российские по-
ставщики СПГ на глобальном 
рынке. Рассмотрим теперь пози-
ции отдельных отечественных 
проектов в данном ракурсе.

Российские производители 
СПГ учитывают необходимость 
управления углеродным следом 
и участвуют в общем процессе 
декарбонизации – ставят цели 
по снижению углеродного следа, 
проводят сделки с углеродными 
оффсетами, раскрывают инфор-
мацию по удельному выбросу 
парниковых газов на единицу 
произведенной продукции.
• Объемы производства круп-

нотоннажных российских 

мощности. Превышение объе-
ма производства над проектной 
мощностью в силу технологиче-
ских особенностей позволило 
существенно снизить удельный 
углеродный след на тонну произ-
веденного продукта (см. « Удель-
ные выбросы парниковых газов 
проекта «Ямал СПГ»). Задача 
по снижению выбросов к 2030 го-
ду на заводе «Ямал СПГ» опреде-
лена в 5% от уровня 2020 года.

Круг возможностей 
широк
Российские компании уже бла-
годаря географическому рас-
положению имеют низкие по-
казатели углеродного следа, 
но, принимая требования рынка, 
участвуют в процессах большего 
снижения выбросов парниковых 
газов как за счет технологиче-
ского совершенствования, так 
и за счет использования не ис-
копаемых видов энергии. Напри-
мер, «НОВАТЭК» рассматривает 
возможность использования ве-
тровой электростанции для за-
мещения газовой генерации 
на проекте «Ямал СПГ».

Также российские компа-
нии приступили к поставкам 
углеродно-нейтрального СПГ 
с использованием углеродных 
оффсетов. С марта 2020 года бы-
ли произведены три партии СПГ 
размером 64 тыс. тонн каждая. 
При этом покрытие углеродного 
следа осуществлялось в полном 
объеме, включая производство 
СПГ и выбросы от использова-
ния СПГ (well-to-wheel).

Для снижения углеродного 
следа российские проекты СПГ 
используют не только традици-
онные методы и имеющиеся вы-
годы, но и применяют уникаль-
ные технологии, среди которых 
следует выделить следующие:
• построение сложных логи-

стических цепочек с плавучи-
ми терминалами перевалки 
СПГ, которые позволяют сни-
зить выбросы при транспор-
тировке СПГ с арктических 
проектов («Ямал СПГ»);

заводов значительно превы-
шают свою установленную 
мощность. Для проекта «Са-
халин-2» прирост производ-
ства почти на 20% относи-
тельно проектной мощности 
был обеспечен за счет ряда 
последовательных техноло-
гических усовершенствова-
ний. В 2020 году компания 
«Сахалин Энерджи» с целью 
управления углеродным сле-
дом разработала стратегию 
«Экологичный СПГ», которая 
включает четыре основных 
направления. Учет удельных 
выбросов по отдельным эта-
пам производственной це-
почки позволяет проана- 
лизировать текущую ситу-
ацию в целом и наметить 
круг возможностей по сни-
жению углеродного следа 
(см. «Удельные выбросы пар-
никовых газов по видам дея-
тельности проекта «Саха-
лин-2»).

• углубленная переработка по-
ступающего потока сырьево-
го газа («Балтийский СПГ»);

• применение АЭС и плавучих 
АЭС для энергоснабжения 
производства СПГ («Якутский 
СПГ»).
Наряду с технологическим 

развитием вдоль всей цепочки 
производства сжиженного газа, 
которое повышает энергетиче-
скую эффективность и снижа-
ет углеродный след, в отрасли 
имеются другие возможности 
повышения экологической эф-
фективности – за счет исполь-
зования электрических приво-
дов и низкоуглеродных мето-
дов генерации электроэнергии. 
Так, использование приводов 
для производства СПГ в север-
ных условиях осуществлялось 
на проекте установленной мощ-
ностью 4,3 млн т/г в Норвегии.

Российские технологии 
атомной генерации обладают 
достаточной конкурентоспо-
собностью на мировом рынке, 
а использование энергии АЭС 
может стать конкурентным пре-
имуществом России и предло-
жить на рынок СПГ с чрезвычай-
но низким углеродным следом. 
В 2021 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
АО «Атомэнергомаш» и ООО 
«Глобалтэк» («Якутский СПГ») 

Удельные выбросы парниковых газов по видам деятельности проекта 
«Сахалин-2»

Удельные выбросы парниковых газов проекта «Ямал СПГ»

Показатель / вид деятельности 2017 2018 2019 2020

Объем производства СПГ, млн т 11,49 11,41 11,14 11,6

Удельные выбросы по сегментам:

– добыча углеводородов, т СО₂-экв./т УВС 0,048 0,052 0,046 0,046

– транспортировка углеводородов,
т СО₂-экв./тыс. т-км 0,009 0,009 0,009 0,009

– производство СПГ, т СО₂-экв./т СПГ 0,231 0,230 0,228 0,228

Удельные выбросы в целом по проекту, 
т СО₂-экв./т СПГ 0,288 0,291 0,283 0,283

В данном случае удельные выбросы нормированы на 1 тонну продукции. Это позволяет их суммировать 
по отдельным этапам производственной цепочки.

* в 2017 году оценка выбросов по проекту не проводилась.

Источник: автор по данным «Сахалин Энерджи»

Источник: по открытым данным проекта «Ямал СПГ».

Показатель 2018 2019 2020

Объем производства СПГ, млн т 8,4 18,4 18,8

Удельные выбросы СПГ, т СО2-экв./т СПГ 0,27 0,263 0,244

• Проект «Ямал СПГ» – один 
из недавних проектов, кото-
рый с самого начала включал 
отдельные технологии утили-
зации выбросов парниковых 
газов. Здесь предусмотрена 
технология утилизации вы-
бросов, содержащих метан. 
После сжижения газа полу-
ченные продукты СПГ выде-
ляют пары метана (отпарной 
газ). Для утилизации выде-
лившегося отпарного газа 
предусмотрена система от-
вода резервуарных паров. 
Отпарной газ возвращается 
в технологический процесс 
для повторного сжижения 
или использования в каче-
стве топливного газа для соб-
ственных нужд компании.
Владельцы проекта в полной 

мере использовали преимуще-
ства арктического расположе-
ния производственной площад-
ки, что позволило производить 
СПГ на 12% выше установленной 

об использовании плавучих АЭС 
для энергоснабжения проек-
та. Энергообеспечение произ-
водств СПГ с использованием 
энергии, произведенной на АЭС, 
предполагалось и по проекту 
Штокмановского СПГ.

При сжижении происходит 
охлаждение поступающего по-
тока газа до температуры ки-
пения, которая различна у от-
дельных компонентов природ-
ного газа. Некоторые из них 
переходят в жидкое агрегатное 
состояние задолго до ожиже-
ния метана. Таким образом, 
необходимы дополнитель-
ные энергетические затраты 
для охлаждения компонентов, 
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Поставки углеродно-нейтрального СПГ с российских заводов

Применение действующими и перспективными российскими проектами СПГ 
технологий управления углеродным следом

Источник: оценка автора на основе анализа открытых данных

Источник: по данным International Energy Agency

Дата Поставщик Покупатель Произво- 
дитель Рынок Объем Покрытие 

выбросов

март 
2020 Shell CPC Сахалин-2 Терминал Yung-an, 

Тайвань 1 партия CO2 
well-to-wheel

март 
2021 Mitsui Hokkaido 

Gas Сахалин-2 Терминал Ishikari, 
Япония 1 партия CO2 

well-to-wheel

март 
2021 Газпром Shell Ямал СПГ

Dragon, порт 
Вотерстон, 
Великобритания

1 партия GHG 
well-to-wheel

Мероприятия по снижению 
углеродного следа
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CCS + +
Использование водородных смесей +
ВИЭ +
Электрификация завода +
АЭС +
Использование газопроводов высокого давления +
Углубленная переработка газа +
Использование внешнего холода + + + +
Сокращенное транспортное плечо + + +
Сложные логистические схемы с перевалкой +
Углеродные оффсеты + +

уже находящихся в жидком со-
стоянии до температуры кипе-
ния метана. Дополнительную 
сложность создает движение 
по теплообменникам двухфаз-
ной смеси метана с углеводоро-
дами, перешедшими в жидкое 
агрегатное состояние.

С другой стороны, по причи-
не того, что в потоке природ-
ного газа содержатся фракции 
и соединения, которые имеют 
как более высокую, так и более 
низкую температуру кипения, 
чем у метана, возможно их по-

бочное производство (газового 
конденсата, С2+, гелия). Произ-
водство побочных продуктов 
упрощает ожижение метана, 
снижает удельные издержки 
энергии, но приводит к необхо-
димости дополнительных капи-
тальных вложений.

В связи с появлением новых 
производителей СПГ, расшире-
нием доступных технологиче-
ских решений производства, 
ужесточением требований 
к качеству продукта и к эко-
логическому следу по всей це-

почке производства возникает 
необходимость в разработ-
ке инструмента эффективной 
оценки проектов, реализуе-
мых по различным коммерче-
ским и технологическим схе-
мам. Таким инструментом мо-
жет выступить разработанная 
авторская методика SKИндекс. 
Это будет способствовать вне-
дрению наилучших техноло-
гий по управлению выбросами 
и снижению углеродного следа 
в проектах сжиженного при-
родного газа в России.  
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Анастасия Гореченкова,
главный специалист департамента 

нефтехимической промышленности 
дирекции «Аналитический центр 

ТЭК» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

СУГ В НЕФТЕХИМИИ: 
СПРОС ГАРАНТИРОВАН
Перспективы сжиженных 
углеводородных 
газов как сырья 
для нефтехимической 
отрасли России
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Амурский ГХК. Доставка первой 
колонны пиролиза. 3 июля 2021 г.

П Е РЕ РАБОТК А

Вернуться к содержанию

https://rosenergo.gov.ru/
https://rosenergo.gov.ru/


54 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4 / 2021 55ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4 / 2021

ПЕРЕРАБОТКАПЕРЕРАБОТКА

была завершена пусконалад-
ка пиролизного производства, 
а 1 декабря 2020 года завод был 
запущен на полную мощность. 
До запуска «ЗапСибНефтехи-
ма», в 2018 году, потребление 
СУГ в нефтехимии составляло 
3,5 млн тонн, а после запуска – 
в 2020 году – уже 4,8 млн тонн, 
увеличившись сразу на 39%. 
Потребление СУГ на нужды 
коммунально-бытового секто-
ра за этот период значитель-
но не изменилось и осталось 
в пределах 5,5-5,8 млн тонн.

Таким образом, начиная 
с 2018 года доля нефтехимиче-
ского сектора в структуре вну-
треннего рынка выросла с 37% 
до 46%, а коммунально-быто-
вого сектора соответственно 
уменьшилась с 63% до 54%.

СУГ в нефтехимии
СУГ является ценным сырьем 
для получения олефинов, ко-
торые используются в каче-
стве базовых полупродуктов 
для производства полимеров 
и других продуктов органиче-
ского синтеза. В нефтехимиче-
ской отрасли в качестве сырья 
помимо СУГ используют также 
нафту, этан и ШФЛУ.

По объему потребления в неф- 
техимии СУГ занимают 2-е ме-
сто в сырьевой корзине отрас-
ли. После запуска крупнейшей 
в России пиролизной установки 
на «ЗапСибНефтехиме» мощно-
стью 1,5 млн тонн этилена в год, 
использующей в качестве сырья 
пропан и бутан, доля СУГ в сы-
рьевой корзине нефтехимиче-
ской отрасли увеличилась с 32% 
в 2018 году до 40% в 2020- м. Не-
смотря на это, доминирующим 
видом сырья по объемам потре-
бления по-прежнему остается 
нафта. В 2020 году на долю наф-
ты пришлось 44% от совокуп-
ного спроса на углеводородное 
сырье в отрасли.

Как уже говорилось выше, 
основными технологически-

ми процессами, позволяющими 
преобразовать углеводород-
ное сырье в олефины (этилен, 
пропилен, бутадиен, изобути-
лен, изопрен), являются про-
цессы пиролиза и дегидри-
рования. На текущий момент 
в России установки пиролиза 
общей мощностью 4,8 млн тонн 
этилена в год расположены 
на 12 предприятиях. Установки 
дегидрирования входят в тех-
нологическую структуру 8 пред-
приятий.

Пиролиз является главным 
технологическим процессом 
производства самого тоннаж-
ного в нефтехимии олефи-
на – этилена, на базе которого 
возможно получение наиболее 
широкого перечня продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью. Именно уровень произ-
водства этилена служит основ-
ной оценкой нефтехимического 
потенциала страны.

Существуют также альтерна-
тивные способы производства 
этилена, такие как техноло-
гия CTO (coal to olefins) и МТО 
(methanol to olefins), производ-
ство этилена дегидрированием 
этилового спирта и улавлива-
ние этилена из отходящих га-
зов нефтеперерабатывающих 
заводов. Но использование 
этих процессов связано с реги-
ональной спецификой и не на-
шло широкого распростране-
ния как в мире, так и в России.

Прочие олефины помимо 
этилена, такие как пропилен, 
бутадиен, изобутилен и изо-
прен, также производят в про-
цессах пиролиза. Но в отличие 
от этилена у них есть нашед-
ший широкое применение аль-
тернативный метод производ-
ства – дегидрирование инди-
видуальных углеводородов. 
А пропилен и изобутилен еще 
также производят извлечением 
из отходящих газов вторичных 
процессов нефтепереработки, 
в частности каталитического 
крекинга.

Таким образом, если в про-
цессах пиролиза получают 
смесь олефинов, то процесс де-
гидрирования позволяет полу-
чать их индивидуально, исполь-
зуя соответствующую фракцию 
СУГ в качестве сырья: пропан – 
для производства пропилена, 
бутан – бутилена и бутадиена, 
изобутан – изобутилена, а так-
же изопентан – для производ-
ства изопрена.

Продуктовая корзина устано-
вок пиролиза зависит от вида 
используемого сырья. Общее 
правило – чем тяжелее сы-
рье, тем меньше выход этилена 
и больше выход более тяжелых 
олефинов и жидких продук-
тов пиролиза. Так, максималь-
ный выход этилена (около 80% 
масс.) достигается при исполь-
зовании в качестве сырья этана. 
При пиролизе СУГ выход эти-
лена уже значительно меньше 
(33,9-35,8% масс.), но при этом 
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«ЗапСибНефтехим», стройплощадка. Тобольск, 
май 2018. Колонны установки пиролиза

Cа
йт

 к
ом

па
ни

и

Прошло более двух лет 
с запуска комплекса 
«ЗапСибНефтехим», от-

крывшего десятилетие значи-
тельных изменений в отече-
ственной нефтехимической от-
расли. Это предприятие «СИБУ-
Ра» стало крупнейшим в стране 
производством полиэтилена 
и полипропилена и первым 
в новейшей истории России 
масштабным проектом по стро-
ительству полностью ново-
го нефтехимического пред-
приятия, включающего в себя 
установку пиролиза. Его ввод 
в эксплуатацию сразу изменил 
структуру рынка, в том числе 
резко повысилась востребо-
ванность в сжиженных углево-
дородных газах (СУГ) как в сы-
рье переработки.

Какие еще изменения про-
изошли в отрасли? Какие тен-
денции останутся досрочными 
и как будет в дальнейшем ме-
няться рынок СУГ в сегменте 
сырья для нефтехимии?

По итогам 2020 года объ-
ем валового производства 
СУГ сократился на 5% относи-
тельно 2019 года и составил 
14,5 млн тонн. Производствен-
ная структура рынка СУГ в Рос-

сии сформирована четырьмя 
основными компаниями: неф- 
техимическим гигантом «СИ-
БУР» и тремя вертикально-ин-
тегрированными нефтегазовы-
ми компаниями – «Газпромом», 
«ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью». 
В 2020 году на их совокупную 
долю пришлось 83% от валово-
го производства СУГ.

«СИБУР Тобольск» – главная 
производственная площадка 
СУГ в стране – по итогам 2020 
года обеспечил производство 
6 млн тонн СУГ (41% от вало-
вого производства). Также ли-
дирующие позиции по объему 
выпуска СУГ заняли предприя-
тия «Газпрома» Сургутский ЗСК 
(1,5 млн тонн) и Оренбургский 
ГПЗ (0,9 млн тонн) и нефтепе-
рерабатывающий завод 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» (0,9 млн тонн).

Основным событием в секто-
ре СУГ в 2020 году стал запуск 
«СИБУРом» нового нефтехими-
ческого предприятия «ЗапСиб-
Нефтехим»: «СИБУР» переори-
ентировал часть объемов СУГ, 
ранее отгружаемых на экспорт, 
на поставки в качестве сы-
рья для установки пиролиза 
«ЗапСибНефтехима».

В первую очередь это при-
вело к значительному сокра-
щению экспортных поставок. 
По итогам 2020 года совокуп-
ный нетто-экспорт СУГ страны 
сократился почти на 1/3 отно-
сительно 2019 года и составил 
4,1 млн тонн. Это самый низкий 
объем экспортных поставок СУГ 
начиная с 2013 года.

Кроме того, ввод нового 
мощного потребителя СУГ про-
извел кардинальные измене-
ния и на внутреннем рынке.

Формирование 
внутреннего 
спроса
Спрос на СУГ на внутреннем 
рынке страны формируется 
двумя основными сегментами 
потребления:
• коммунально-бытовым секто-

ром, где СУГ используется в ка-
честве автомобильного топли-
ва, для бытовых нужд населе-
ния, а также для различных 
нужд промышленности;

• нефтехимической промыш-
ленностью, где СУГ исполь-
зуется в качестве сырья 
для производства олефинов 
в таких процессах, как пиро-
лиз и дегидрирование (в этой 
статье мы сосредоточимся 
именно на этом сегменте).

По итогам 2020 года об-
щий спрос на СУГ на внутрен-
нем рынке вырос относитель-
но 2019 года на 12% и соста-
вил 10,4 млн тонн. Несмотря 
на то что доминирующим сег-
ментом потребления СУГ яв-
ляется коммунально-бытовой 
сектор (54% совокупного потре-
бления в 2020 году), основной 
прирост спроса на внутреннем 
рынке сейчас обеспечивается 
за счет нефтехимической про-
мышленности.

Запуск «ЗапСибНефтехима» 
в мае 2019 года послужил ос-
новным драйвером роста по-
требления СУГ. В августе того 
же года на новом предприятии 
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используется на 8, причем толь-
ко на 5 из них его доля в сырье-
вой корзине превышает 20%, 
а основным сырьем он явля-
ется лишь для 3 предприятий. 
На «ЗапСибНефтехиме» и «Ка-
устике» (группа «НИКОХИМ») 
доля СУГ в сырьевой корзи-
не пиролиза составляет 100%, 
на «Сибур-Химпроме» – 86%. СУГ 
используется с более легким сы-
рьем – этаном – на «Казаньорг-
синтезе», с более тяжелым сы-
рьем – нафтой –  на «Уфаоргсин-
тезе» («Роснефть»).

Для остальных предприятий, 
использующих СУГ в процессах 
пиролиза – «Нижнекамскнефте-
хим» («ТАИФ»), «Ангарский за-
вод полимеров» («Роснефть»), 
«Сибур Кстово», – его доля 
в сырьевой корзине процесса 
не превышает 10%.

Для дегидрирования
На установках дегидрирования 
6 из 8 предприятий в качестве 
сырья используют СУГ (фрак-
ции пропана, бутана и изо- 
бутана), на двух оставшихся – 
фракции пентана и изопентан, 
которые в данной статье ста-
тистически отнесены к такому 
виду углеводородного сырья, 
как нафта.

По итогам 2020 года объем 
потребления СУГ на установ-
ках дегидрирования составил 
2,1 млн тонн, или 44% от сово-
купного спроса в нефтехимии. 
В 2020 году «СИБУР» провел ре-
организацию в структуре двух 
своих предприятий, объединив 
«СИБУР Тобольск» и «ЗапСиб-
Нефтехим» в одно юридиче-
ское лицо – «ЗапСибНефте-
хим». И таким образом, помимо 
лидирующих позиций в процес-
сах пиролиза, «ЗапСибНеф- 
техим» теперь занимает веду-
щую роль по объемам произ-
водства олефинов в процессах 
дегидрования. По итогам 2020 
года на его долю пришлось 56% 
от общего объема потребле-

Рисунок 4. Сырьевая корзина нефтехимической 
отрасли России
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ния СУГ на дегидрирование, 
или 1,2 млн тонн.

Второе место по объемам 
потребления СУГ на установ-
ках дегидрирования занима-
ет «Нижнекамскнефтехим» – 
0,4 млн тонн.

Таким образом, по итогам 
2020 года «ЗапСибНефтехим» 
стал крупнейшим потребите-
лем СУГ на нефтехимическом 

рынке в целом – спрос со сто-
роны данного предприятия со-
ставляет 3 млн тонн, или 62% 
от всего объема СУГ, потребля-
емого в нефтехимии. Со зна-
чительным отрывом от лидера 
в тройку крупнейших потреби-
телей СУГ в нефтехимии также 
вошли «Нижнекамскнефтехим» 
(0,5 млн т) и «Казаньоргсинтез» 
(0,4 млн т).

ЗапСибНефтехим
Амурский ГКХ

Нижнекамскнефтехим
Казаньоргсинтез

Ангарский завод полимеров
Прочие
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*В данные объемы не включен объем производства СУГ на «Нижнекамскнефтехиме», чтобы 
исключить задвоение объемов. Т.к. предприятие закупает СУГ у сторонних заводов, доочищают 
его и используют на своем предприятии и/или продают.

обеспечивается производ-
ство таких важных продуктов, 
как пропилен (14,7-16,2% масс.) 
и бутилен-дивинильная фрак-
ция (3,7-12% масс.), из которой 
впоследствии выделяют бута-
диен. Также в продуктовой кор-
зине пиролизной установки СУГ 
появляются жидкие продукты 
пиролиза (ЖПП), из которых из-
влекают ароматические углево-
дороды (бензол).

Этилен и пропилен являются 
основным сырьем в производ-
стве полимеров, а также различ-
ных продуктов органического 
синтеза. Изобутилен является 
сырьем для производства МТБЭ, 
каучуков (бутилкаучуков), а так-
же еще одного мономера – изо-
прена, который в свою очередь 
используется в производстве 
изопреновых каучуков (СКИ). 
Бутадиен используется в произ-
водстве таких видов каучуков, 
как полибутадиеновые, бутади-
ен-нитрильные и бутадиен-сти-
рольные.

СУГ как сырье пиролиза
Большиснтво установок пиро-
лиза в стране ориентировано 
на использование тяжелого сы-
рья – нафты. На ее долю в 2020 
году пришлось 53% от сово-
купного потребления углево-
дородного сырья в процессах 
пиролиза, в то время как на до-
лю СУГ – только 27%. По итогам 
2020 года объем потребления 
СУГ на установках пиролиза со-
ставил 2,7 млн тонн, или 56% 
от совокупного спроса этого га-
зового сырья в нефтехимии.

Крупнейшим потребителем 
СУГ в процессах пиролиза вы-
ступает тот же «ЗапСибНефте-
хим»: в 2020 году на его мощно-
стях было переработано 1,8 млн 
тонн СУГ, или 66% от всего объ-
ема «пиролизного» СУГ. Второе 
место занимает «Казаньоргсин-
тез» («ТАИФ») – 0,4 млн тонн.

Из 12 установок пиролиза СУГ 
в качестве пиролизного сырья 
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Рисунок 3. Основные компании-производители СУГ в 2030 году 
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*В данные объемы не включен объем производства СУГ на «Нижнекамскнефтехиме», чтобы 
исключить задвоение объемов. Т.к. предприятие закупает СУГ у сторонних заводов, доочищают 
его и используют на своем предприятии и/или продают. 
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сырья 70% этана и 30% СУГ. Ком-
плекс производства олефинов 
мощностью 0,3 млн этилена  
в год, который в Астраханской 
области планирует реализо-
вать «Каспийская инновацион-
ная компания», будет исполь-
зовать в качестве пиролизного 
сырья также в основном этан 
(82%), а на долю СУГ придется 
только 18% в сырьевой корзи-
не. Как единственный вид сы-
рья этан будет использоваться 
на газохимическом комплексе 
в Усть-Луге («Балтийская хи-
мическая компания») мощно-
стью 3 млн тонн этилена в год; 
на Иркутском заводе полиме-
ров («Иркутская нефтяная ком-
пания») мощностью 0,7 млн 
тонн этилена в год и на Ново-
уренгойском ГХК («Газпром») 
мощностью 0,4 млн этилена 
в год.

Ряд других проектов, плани-
руемых к вводу в это десяти-
летие, ориентированы на пе-
реработку преимущественно 
нафты, в частности несколько 
проектов «Роснефти». На Даль-
нем Востоке компания намере-
на построить комплекс «Вос-
точная НХК» мощностью 1,4 млн 
тонн этилена в год. Основным 
видом пиролизного сырья  ком-
плекса станет нафта (более 90% 
сырьевой корзины), которая 
будет производиться на нефте-
перерабатывающих мощностях 
«Восточной НХК».

На «Уфаоргсинтезе» ком-
пания планирует построить 
взамен устаревшей установ-
ки пиролиза мощностью 0,15 
млн тонн этилена в год новую, 
более мощную установку, рас-
считанную на производство 
0,3 млн тонн этилена в год. Ос-
новным видом сырья выступит 
тоже нафта – на нее придется 
2/3 сырьевой корзины новой 
установки, оставшаяся треть 
сырья – СУГ.

Запланированная на Ангар-
ском заводе полимеров модер-
низация установки пиролиза 

позволит увеличить мощность 
с 0,3 млн до 0,45 млн тонн эти-
лена в год, а основным сырьем 
для нее также выступит нафта.

На нафту также ориентиро-
ваны проекты других компа-
ний. Так, «Нижнекамскнефте-
хим» планирует удвоить свои 
мощности пиролиза к 2030 го-
ду и построить новый олефи-
новый комплекс мощностью 
0,6 млн тонн этилена в год. 
Как и на действующей сейчас 
установке пиролиза, на новой 
установке основным сырьем 
будет нафта. Для обеспечения 
сырьем собственного произ-
водства полимеров АО «Саянск-
химпласт» планирует построить 
установку пиролиза мощностью 
0,2 млн тонн этилена в год – 
также на нафте.

На фоне бурного расши-
рения мощностей пиролиза 
к 2030 году будет построена 
только одна установка дегидри-
рования – установка дегидри-
рования пропана на «ТАНЕКО» 
(«Татнефть»).

Таким образом, большин-
ство новых проектов по строи-
тельству/расширению мощно-

стей пиролиза будут использо-
вать в качестве основного сы-
рья или  легкое газовое (этан) 
или тяжелое (нафту). Ввод уста-
новок пиролиза, использующих 
СУГ как основное или един-
ственное сырье, не запланиро-
ван. Лишь в некоторых новых 
проектах СУГ будут выступать 
в качестве сопутствующего сы-
рья, не превышающего 30% 
в сырьевой корзине будущего 
предприятия.

Спрос на СУГ 
гарантирован
Тем не менее, несмотря 
на третьестепенное место СУГ 
в новых планируемых к вводу 
мощностях нефтехимии, рост 
спроса на него со стороны не-
фтехимического сектора уже 
фактически заложен – к 2030 
году спрос может вырасти 
на 86% и составить 9 млн тонн 
в год. Основным драйвером бу-
дет оставаться тот же «ЗапСиб-
Нефтехим»: уже в 2021–2022 
годах за счет выхода установ-
ки предприятия на проектную 
мощность совокупный спрос 

Нижнекамскнефтехим. 
Пиролиз, новые печи
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В горизонте-2030
По оценке Аналитического цен-
тра ТЭК, базирующейся на оп-
тимистическом сценарии «Пла-
на развития нефте- и газохи-
мической отрасли в России 
до 2030 года», в текущем деся-
тилетии ожидается динамичное 
развитие нефтехимической от-
расли в стране. Так, к 2030 го-
ду мощности пиролиза могут 
вырасти в три раза – с 4,8 млн 
тонн этилена в 2020 году 
до 14,6 млн тонн в 2030 году.

Сырьевая корзина нефтехи-
мического сектора к 2030 году 
претерпит изменения в сторону 
увеличения использования бо-
лее легкого сырья. Вектор неф- 
тегазовой промышленности, 
направленный на монетизацию 
запасов этана, кратно увели-
чит использование этой группы 
углеводородов в качестве сы-
рья процессов пиролиза. А его 
доля в общем объеме углево-
дородного сырья, используе-
мого в нефтехимической от-

сырьевой корзины, а на до-
лю СУГ – 30%. Таким образом, 
к 2030 году тенденция преоб-
ладания нафты как основного 
нефтехимического сырья ниве-
лируется и сырьевая корзина 
нефтехимической отрасли при-
обретет более сбалансирован-
ный характер.

Новые мощности 
потребуют этан и нафту
Планируется, что в период 
до 2030 года в России будет по-
строен целый ряд новых нефте- 
и газохимических производств. 
Многие из них будут ориенти-
рованы на этан – более легкое 
сырье, нежели нафта или СУГ: 
пять будущих газохимических 
комплексов общей мощностью 
более 6 млн тонн этилена в год 
будут использовать этан в каче-
стве основного или единствен-
ного вида сырья.

Например, пиролизная уста-
новка на строящемся Амур-
ском ГХК («СИБУР») мощностью 
2,3 млн тонн этилена в год бу-
дет использовать в качестве 
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Рисунок 6. Сырьевая корзина установок пиролиза в 2020 году
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расли, вырастет с 7% в 2020 го-
ду до 29% в 2030 году. На долю 
нафты в 2030 году придется 38% 
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ПЕРЕРАБОТКАПЕРЕРАБОТКА

Амурский ГПЗ (ПАО «Газпром»), 
первая линия которого уже 
запущена летом 2021 го-
да, по окончании строитель-
ства второй линии и выхо-
де предприятия на проект-
ную мощность будет произ-
водить до 2,4 млн тонн этана, 
1,6 млн тонн СУГ и 0,2 пен-
тан-гексановой фракции. Этан 
и СУГ будут использованы в ка-
честве нефтехимического сырья 
на Амурском ГХК.

«Роспан Интернешнл» («Рос-
нефть»), запущенный в начале 
2021 года, при выходе на про-
ектную мощность сможет про-
изводить до 1,2 млн тонн СУГ.

Усть-Кутский ГПЗ («Иркут-
ская нефтяная компания»), пу-
сконаладочные работы на ко-
тором были начаты летом 2021 
года, при выходе на проектную 
мощность будет производить 
до 0,85 млн тонн СУГ, 0,8 млн 
тонн этана, а также 0,7 млн тонн 
нафты. Этан будет использован 
для производства олефинов 
на установке пиролиза строя-
щегося компанией нового га-
зохимического предприятия — 
Иркутского завода полимеров. 
А СУГ и нафту планируется по-
ставлять на экспорт.

«СИБУР Тобольск» в перспек-
тиве до 2030 года планирует 
нарастить объем переработки 
ШФЛУ, что соответственно при-
ведет и к увеличению произ-
водства СУГ – до 7,2 млн тонн 
(+1,2 млн тонн относительно 
2020 года).

Таким образом, запуск но-
вых мощностей нефтегазопере-
работки в период до 2030 года 
приведет к появлению новых 
крупных производителей СУГ, 
что изменит расстановку сил, хо-
тя и не изменит лидера. Так же 
как и в 2020 году, в 2030-м бес-
спорным лидером по объему 
производства СУГ останутся ком-
пания «СИБУР» и его предприя-
тие «ЗапСибНефтехим», на долю 
которого придется треть всего 
производства СУГ в стране.

Второе место в списке лиде-
ров по производству СУГ зай-
мет ГПЗ компании «РусГазДобы-
ча» – на его долю придется 10% 
от валового производства СУГ 
в стране. Также в пятерку круп-
нейших производителей войдут 
Сургутский ЗСК (7,3% от валово-
го производства), Амурский ГПЗ 
(6,7%) и «Роспан Интернешнл» 
(5%).

В заключение остается до-
бавить пару слов о еще одной 

особенности рынка СУГ в сег-
менте сырья для нефтехимии – 
усилении внутрикорпоративной 
интеграции. С вводом в строй 
того же «ЗапСибНефтехима» 
еще более значительная до-
ля производимого в стране СУГ 
оказывается вне рынка как та-
кового, оставаясь – от точки 
производства до точки потре-
бления – в рамках корпоратив-
ных производственных цепо-
чек. 

Рисунок 8. Структура потребления СУГ по технологическим 
процессам переработки
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на СУГ со стороны нефтехи-
мического сектора увеличит-
ся до 5,8 млн тонн (по сравне-
нию с 4,8 млн в 2020-м). Из но-
вых проектов, запланирован-
ных к реализации, основной 

вклад в прирост потребления 
СУГ внесет Амурский ГХК, где 
это сырье будет востребовано 
в объеме 1,1 млн тонн в год.

К 2030 году пиролиз останет-
ся преобладающим потребите-

лем СУГ в нефтехимии за счет 
бурного расширения в целом 
мощностей этого вида произ-
водства олефинов. Более того, 
доля пиролиза в потреблении 
СУГ в нефтехимии вырастет 
с 56% до 70%, а на дегидриро-
вание будет поступать 30% все-
го «нефтехимического» СУГ.

Понятно, что среди предпри-
ятий основным потребителем 
СУГ останется «ЗапСибНефте-
хим». В 2030 году на его уста-
новках будет перерабатывать-
ся 4,7 млн тонн СУГ – половина 
от всего объема, используемого 
в отрасли. Второе место займет 
будущий Амурский ГХК (1,1 млн 
тонн СУГ, или 12% от совокуп-
ного потребления в отрасли). 
Пятерку крупнейших потреби-
телей будут замыкать «Нижне-
камскнефтехим» (0,6 млн т/г), 
«Казаньоргсинтез» (0,5 млн т/г) 
и Ангарский завод полимеров 
(0,4 млн т/г).

Предложение тоже 
вырастет
В свою очередь предложе-
ние СУГ к 2030 году вырас-
тет относительно 2020 года 
на 65% – до 24 млн тонн. Ос-
новной вклад в увеличение 
производства СУГ внесут но-
вые газоперерабатывающие 
предприятия. Так, в Усть-Луге 
(Ленинградская область) в мае 
2021 года начато строитель-
ство комплекса по перера-
ботке этансодержащего газа 
и производству СПГ – ГПЗ КПЭГ 
(оператор «РусХимАльянс», 
СП «Газпрома» и «РусГазДобы-
чи»). Предприятие будет так-
же производить 2,3 млн тонн 
СУГ ежегодно. Планируется, 
что эти объемы будут постав-
ляться на экспорт. Помимо это-
го на ГПЗ КПЭГ будет произ-
водиться этан, поставляемый 
для переработки на располо-
женный вблизи газохимиче-
ский комплекс «Балтийской га-
зохимической компании».

СУГ        Нафта (пентан, изопентан)
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Нефтегазовый комплекс на пути перехода 
к Единой цифровой платформе данных 
о промышленной продукции

средств и высоким рискам неэф-
фективности и ошибок. Фактиче-
ски это означает поиски нужного 
в густом тумане.

ЭТП: больше, чем доска 
объявлений
Электронные торговые площад-
ки (ЭТП) сегодня осуществля-
ют не только роль посредников 
в обеспечении торгово-заку-
почных процедур, вроде «элек-
тронной доски для размещения 
заказов». Они становятся «опе-
раторами» в других сферах, ко-
торые необходимы компаниям 
для повышения эффективности 
закупок, совершенствования си-
стем материально-технического 
обеспечения. Они стали неотъ-
емлемым внешним элементом 
для корпоративных систем, ко-
торый необходим для анализа 
и исследования рынков товаров 
и услуг, проведения процедур 
предквалификации участников 
торгов, сбора актуальных данных 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ется не только открытых рынков 
конечной продукции, но и вну-
триотраслевых закупок/поста-
вок материально-технических 
ресурсов (МТР) для осуществле-
ния производственной деятель-
ности, в частности в ТЭК.

Однако, несмотря на повсе-
местное распространение циф-
ровых инструментов, здесь еще 
много пережитков прошлого. Да, 
«цеховые» переговоры перерос-
ли в электронные торговые пло-
щадки, участники которых осно-
вывают свои намерения на раз-
личных справочниках и клас-
сификаторах, сборниках нор-
мативов, реестрах требований 
к продукции и услугам, в основ-
ном размещенных/получаемых 
не в бумажном, а в цифровом ви-
де, и т.п. Но этого мало. Главный 
недостаток устаревшей системы – 
индивидуальность, разрознен-
ность и разнородность – остается 
доминирующим и ведет к много-
кратному повторению процедур, 
потере времени и финансовых 

Михаил 
Константинов,

генеральный директор 
ЭТП ГПБ

Евгений Панов,
руководитель 
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«Цифровая платформа Технология 
ЕНН», советник генерального 

директора ЭТП ГПБ

Тимур Манукян,
советник по оптимизации

закупочных бизнес-процессов 
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Формы общения поку-
пателей и продавцов 
на протяжении эконо-

мической истории претерпе-
ли значительные изменения – 
от торговых ярмарок до высоко-
технологичных бирж, и сегодня 
такое общение в полной мере 
основывается на достижениях 
информационных и коммуника-
ционных технологий. Это каса-

ПОСТАВЩИКАМ 
И ЗАКАЗЧИКАМ

о технических и ценовых показа-
телях продукции, верификации 
получаемых от производителей 
и поставщиков данных и проч., 
создавая тем самым целостный 
механизм взаимодействия кор-
поративных систем с рынком.

Расширение спектра услуг 
для участников торгов становит-
ся не только объективной не-
обходимостью в деятельности 
ЭТП, но и является важным кон-
курентным преимуществом пло-
щадки при работе с заказчиками.

Современное развитие нефте-
газового комплекса неразрывно 
связано с внедрением новых тех-
нологий, совершенствованием 
систем автоматизации труда, по-
вышением качества управления 
данными, повышением эффек-
тивности работы оборудования 
и персонала компаний, решени-
ем задач экологической направ-
ленности по охране окружающей 
среды и снижению углеводород-
ных выбросов. Реализация инве-
стиционных проектов, проектов 
перевооружения и капитального 
ремонта (реконструкции) объек-
тов требует достоверных и акту-
альных данных о возможностях 
производителей и поставщиков 
услуг.

Широкий спектр решаемых 
задач создает предпосылки 
для внедрения различных ин-
формационных систем, которые 
необходимы для поддержки тре-
буемых этапов бизнес-процессов. 
При этом, как правило, внедряе-
мые системы используют локаль-
ные источники данных, необхо-
димые для обеспечения деятель-
ности конкретной группы специ-
алистов. Между тем эффективное 
управление полным жизненным 
циклом проекта и управление ин-
вестициями требуют сквозного 
обмена данными между органи-
зациями и подразделениями, уча-
ствующими в проекте. Внедрение 
технологий информационного 
обмена для перехода на цифро-
вые форматы взаимодействия 
участников становится значимой 
и актуальной задачей, требующей 
своего скорейшего решения.
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ле на цифровое моделирование 
систем и процессов.

Корпоративность 
и разрозненность
Для компаний ТЭК в настоящее 
время характерен корпоратив-
ный (индивидуальный) подход 
к формированию требований 
и стандартов для проектных ин-
ститутов, подрядных органи-
заций, поставщиков и произ-
водителей продукции. Многие 
компании ТЭК при внедрении 
информационных технологий 
не только по субъективным, 
но и по объективным причинам 
вынуждены ограничиваться ре-

ласти занимает Американский 
институт нефти (API), что делает 
российские проекты и компании 
уязвимыми для санкционного ре-
жима.

Общий путь – 
к унификации
Для достоверности системы кон-
троля, независимости эксперт-
ной оценки и исключения кон-
фликта интересов между про-
изводителями и потребителями 
целесообразно создание единой 
независимой системы сертифи-
кации в ТЭК, основанной на тре-
бованиях федеральных законов 
и постановлениях правительства 
РФ и использующей требования 
корпоративных стандартов и ме-
тодик.

Такие информационные 
модели данных о продук-
ции, как специальные разделы 
на различных сайтах в открытом 
доступе или каталоги произво-
дителей/поставщиков, не позво-
ляют оперативно и достоверно 
описать группы однородной про-
дукции по отрасли. Корпоратив-
ные системы нормативно-спра-
вочной информации являются 
закрытыми (не публичными) 
и не могут быть использованы 
в качестве эталона при форми-
ровании единой базы импорто-
замещающей продукции.

Анализ представления инфор-
мации на сайтах и в каталогах 
производителей/поставщиков 
выявил следующие основные 
проблемы:
• отсутствие единообразия 

в форматах описания одно-
родной продукции различны-
ми производителями;

• отсутствие унификации 
в представлении (составе, пе-
речне, обозначениях, едини-
цах измерения и др.) техниче-
ских характеристик продук-
ции;

• невозможность автоматизи-
рованного поиска продукции, 
в том числе аналогов по за-
данным параметрам;

• недостаточность сведений, 

требуемых для формирования 
цифрового паспорта продук-
ции с описанием необходимых 
технических характеристик;

• отсутствие возможности инте-
грально оценить конкурент-
ные преимущества и выявить 
наилучшие технические харак-
теристики продукции;

• отсутствие регламентов 
и юридической ответственно-
сти за актуализацию данных 
о продукции;

• отсутствие (для ряда произ-
водителей) прямой ссылки 
на нормативный документ 
и др.
Отсутствие единого источника 

достоверной и полной инфор-
мации о производителях и про-
мышленном оборудовании, вы-
пускаемом на территории РФ, 
зачастую создает разногласия 
между различными предприяти-
ями и структурными подразде-
лениями, участниками цепочки 
производственных процессов. 
Как следствие, возникают про-
блемы при подготовке про-
ектно-сметной документации, 
и в результате – перенос этих 
рисков на другие этапы жизнен-
ного цикла проекта, а именно 
на этапы закупок, комплектации, 
эксплуатации. В этом случае за-
трудняется обоснование инве-
стиций, увеличиваются риски за-
купок продукции с техническими 
характеристиками и ценовыми 
показателями, отличающимися 
от заложенных в проектно-смет-
ной документации, возрастает 
стоимость работ при эксплуата-
ции и ремонте.

В отсутствие общих государ-
ственных стандартов описания 
продукции компании ТЭК вынуж-
дены разрабатывать и исполь-
зовать на практике собственные 
(корпоративные) методики по-
строения информационных мо-
делей данных о продукции, ма-
териалах, оборудовании. Таким 
образом, в отраслях ТЭК начиная 
с середины 1990-х годов есте-
ственным путем сформировалась 
разнородная информационная 
среда, которая осложняет доку-

В компаниях нефтегазового 
комплекса существует объек-
тивная необходимость стандар-
тизации и унификации описа-
ния продукции, используемой 
на объектах, повышения уровня 
качества управления данными 
на всей цепочке бизнес-процес-
сов, начиная со стадии разработ-
ки и экспертизы проектно-смет-
ной документации.

В современных условиях ак-
туальность этой темы возраста-
ет ввиду реформ, направленных 
на импортозамещение и вне-
дрение инновационной продук-
ции, особенно на фоне перехода 
на цифровые взаимоотношения 
участников проектов, в том чис-

Создание такого 
ресурса  станет 
инструментом 
мониторинга 

инновационной 
продукции 

и индикатором 
спроса для 

производителей

Единое информационное 
пространство «Платформы ЕНН»

шениями по оптимизации мате-
риально-технического обеспече-
ния только в рамках внутренних 
бизнес-процессов. Кроме того, 
в случае отсутствия необходимой 
документации в государственной 
системе регулирования они соз-
дают в своих корпоративных 
контурах управления отраслевые 
системы стандартизации и серти-
фикации продукции.

Такая мера является необхо-
димой для снижения рисков воз-
можного использования на объ-
ектах компаний контрафактной 
и фальсифицированной продук-
ции, которая не соответствует за-
данным техническим требовани-
ям заказчиков. Но для произво-
дителей и поставщиков продук-
ции она создает дополнительные 
финансовые и временные из-
держки, связанные с многократ-
ным прохождением процедур 
сертификации одной и той же 
продукции в различных систе-
мах добровольной сертификации 
разных заказчиков.

Предприятия ТЭК несут до-
полнительные издержки по со-
держанию внутренних служб, 
требуемых для формирования 
систем сбора, обработки (опи-
сания и идентификации), учета, 
хранения и актуализации дан-
ных о продукции, регламентации 
принципов, правил и последова-
тельности формирования и веде-
ния отраслевых стандартов.

Сложившаяся практика явля-
ется неэффективной и неудоб-
ной для большинства участников 
бизнес-процессов.

В настоящее время начали 
проводиться работы по фор-
мированию нормативной базы 
для обеспечения возможности 
совместных испытаний импор-
тозамещающей продукции пред-
приятиями топливно-энергети-
ческого комплекса. Несколько 
крупных игроков инициировали 
создание в российской нефте-
газовой отрасли собственного 
отраслевого института стандар-
тизации и оценки соответствия. 
На данный момент в мире доми-
нирующую позицию в этой об-

ментооборот между участниками 
бизнес-процессов, увеличивает 
временные и финансовые затра-
ты компаний ТЭК, производите-
лей продукции и других участни-
ков бизнес-процессов при пла-
нировании и реализации проек-
тов, выполнении текущих произ-
водственных программ.

Многофункциональная цифровая экосистема ЭТП ГПБ
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отрицательных последствий 
для участников рынка ТЭК. Поми-
мо увеличения временных и фи-
нансовых ресурсов, стоит упомя-
нуть, что не все участники про-
изводственных процессов (про-
ектные институты, подрядные 
организации, поставщики) имеют 
доступ к корпоративным спра-
вочникам и классификаторам 
МТР. Кроме того, в самих корпо-
ративных справочниках и клас-
сификаторах зачастую в полном 
объеме отсутствует требуемая 
актуальная информация произ-
водителей о продукции, ее пол-
ных технических характеристиках 
и ценовых показателях, отсут-
ствуют оперативные возможно-
сти своевременной актуализации 
данных о продукции.

Результаты обследований 
и анализа корпоративных спра-
вочников и классификаторов 
МТР компаний ТЭК показывают, 
что в настоящее время существу-
ет объективная необходимость 
создания Единого цифрового 

программ цифрового развития 
другими участниками мирового 
рынка.

В рамках практической реа-
лизации программы «Цифровая 
экономика» с инициативой созда-
ния единого национального элек-
тронного каталога промышлен-
ной продукции (услуг) выступили 
ряд российских отраслевых сооб-
ществ, ассоциации и союзы про-
изводителей и потребителей. Не-
обходимость создания такого ре-
сурса обоснована практической 
потребностью хозяйствующих 
субъектов для решения задач:
• создания безопасной и ком-

фортной среды для жизни 
и здоровья граждан РФ;

• противодействия незаконному 
обороту промышленной про-
дукции;

• предотвращения возможных 
технических сбоев и аварий 
на объектах промышленного 
и гражданского назначения;

• импортозамещения и импор-
тоопережения;

• упрощения процедур и сокра-
щения сроков вывода про-
дукции отечественных про-
изводителей на внутренний 
и внешний рынки;

• трансграничного сопряжения 
и контроля (импорта-экспор-
та);

• упрощения отчетности пред-
приятий изготовителей про-
дукции для различных госу-
дарственных информацион-
ных систем и их региональных 
сегментов;

Следствием такой ситуации 
является:
• повышение проектных и тех-

нологических рисков;
• неэффективная организация 

обмена данными между участ-
никами бизнес-процессов 
при реализации производ-
ственных программ компани-
ями ТЭК;

• снижение возможностей 
при планировании, учете 
и контроле, организации тор-
гово-закупочных процедур, 
управлении складскими остат-
ками, при подборе аналогов;

• отсутствие эффективной си-
стемы консолидации и ана-
лиза информации для целей 
управления проектами и их 
финансового обеспечения;

• большая трудоемкость фор-
мирования требуемой отчет-
ности.
Сложившаяся ситуация при-

вела к формированию разно-
родной информационной сре-
ды и возникновению различных 

каталога промышленной про-
дукции, который позволит всем 
участникам рынка ТЭК с большой 
степенью достоверности кон-
солидировать и анализировать 
информацию для обеспечения 
высокого уровня управления 
проектами, производством и ре-
ализацией продукции.

Создание такого ресурса  ста-
нет инструментом мониторин-
га инновационной продукции 
и индикатором спроса для про-
изводителей. Это позволит про-
изводителям определить прио-
ритетные направления и инве-
стировать в них самостоятель-
но, что, в свою очередь, снимет 
часть финансовой нагрузки 
с компаний и предприятий ТЭК 
там, где они сами выступали ин-
весторами.

Задача предопределена
Формируемые в результате пе-
рехода на цифровую экономику 
данные о производителях, вы-
пускаемой промышленной про-
дукции и технических характе-
ристиках продукции становятся 
эффективной платформой вза-
имодействия государства, биз-
неса, отраслевого и экспертного 
сообщества. При этом отсутствие 
физических границ в цифровом 
пространстве открывает доступ 
к цифровым данным многочис-
ленным участникам как внутрен-
него, так и глобального экономи-
ческого пространства.

Разработка национальных 
программ развития экономики 
нового поколения, включаю-
щая вопросы развития и вне-
дрения технологий, анализа 
и прогнозирования цифровых 
данных о промышленной про-
дукции, внедрения новых спосо-
бов управления, проектирова-
ния и моделирования процессов, 
становится задачей стратегиче-
ской важности не только в кон-
тексте промышленной политики 
государства. Это также условие 
сохранения суверенитета на фо-
не глобализации и реализации 

• прозрачности закупок для го-
сударственного и корпоратив-
ного секторов рынка;

• работы с различными сегмен-
тами рынка по схеме «единое 
окно».

Цифровая платформа 
«Технология ЕНН»
В рамках инициативы был реа-
лизован пилотный проект «Плат-
форма Технология ЕНН». Основу 
созданной платформы составля-
ют верифицированные данные 
о производителях, нормативных 
документах, продукции, допол-
нительная техническая инфор-
мация.

Пилотный проект был успеш-
но реализован на Электронной 
торговой площадке Газпромбан-
ка (ЭТП ГПБ) при участии ряда 
ассоциаций производителей, по-
требителей и экспертов отрасли. 
Среди них Российское газовое 
общество, Национальный со-
юз энергоэффективности, Союз 
АПК «Возрождение», Ассоциация 
«Росэлектромонтаж», Ассоциа-
ция «Электрокабель», Ассоциа-
ция производителей и потреби-
телей продукции с индустриаль-
ной полимерной изоляцией, На-
учно-промышленная ассоциация 
арматуростроителей, НП «Метро-
логия энергосбережения» и др.

Публичные обсуждения проек-
та «Платформа Технология ЕНН» 
с участием экспертного сообще-
ства и отраслевых специалистов, 
проведенные на начальном эта-

пе развития проекта в отраслях 
ТЭК, авиапрома, стройиндустрии, 
аграрно-промышленного ком-
плекса, показали заинтересован-
ность и предварительную готов-
ность участников рынка к созда-
нию такого глобального ресурса 
с учетом требований всех заинте-
ресованных сторон.

Технология ЕНН обеспечивает 
формирование цифрового па-
спорта продукции, содержащего 
набор полных технических пара-
метров (характеристик), соответ-
ствующих конкретному образцу 
продукции. Основой для форми-
рования цифрового паспорта яв-
ляется нормативно-техническая 
документация (ГОСТ, ГОСТР, ТУ, ТИ 
и др.) производителя/поставщи-
ка товаров/услуг.

Код ЕНН
Единице продукции с набором 
уникальных характеристик (па-
раметров) присваивается код 
ЕНН, который однозначно иден-
тифицирует продукцию на раз-
личных этапах научно-произ-
водственной, проектной, торго-
во-закупочной и других видов 
деятельности в государственном 
и коммерческом заказе, а также 
для предоставления отчетности 
в государственные информаци-
онные системы различного на-
значения. Структура кода ЕНН со-
держит три составные части:
• код предприятия;
• код нормативного документа;
• код продукции.

Модель организации данных

https://etpgpb.ru/enn/
https://etpgpb.ru/enn/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
https://www.gazo.ru/ru/activity/delovye-vstrechi/tekhnologiya-enn-v-neftegazovom-segmente-rynka/
https://www.gazo.ru/ru/activity/delovye-vstrechi/tekhnologiya-enn-v-neftegazovom-segmente-rynka/
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Все три составные части кода 
ЕНН, включающие в себя сведе-
ния о производителях, норма-
тивных документах продукции 
с кодами ЕНН, и образуют уни-
кальную цифровую платформу. 
Продукция, выпускаемая различ-
ными изготовителями по одному 
нормативному документу (ГОСТ, 
ГОСТР, ТУ и др.), будет иметь раз-
личные составные части кода 
ЕНН, что обеспечивает просле-

живаемость движения продукции 
от производителя к потребителю 
на всех этапах бизнес-процессов.

Сквозные сервисы, 
гармонизация норм 
и многофункци-
ональность
При этом «Платформа Техноло-
гия ЕНН» не замещает и не за-
меняет действующие государ-

Структура и состав данных в Едином цифровом каталоге ственные, отраслевые, корпора-
тивные и локальные каталоги, 
справочники, классификаторы. 
Напротив, с помощью кода ЕНН 
достигается их интеграция в еди-
ное цифровое информационное 
пространство.

Платформа обеспечивает гар-
монизацию данных о продукции 
(услугах) с международными, меж- 
государственными, националь-
ными и корпоративными клас-
сификаторами, необходимыми 
для цифровой прослеживаемо-
сти продукции на стадиях ее жиз-
ненного цикла. Платформа име-
ет практическую возможность 
реализации сквозных сервисов, 
в том числе отраслевого и меж-
ведомственного обмена данны-
ми, использующих различные 
источники и форматы данных 
о продукции и услугах.

При формировании и исполь-
зовании цифровой «Платформы 
Технология ЕНН» не нарушаются 
исключительные права граждан 
(физических лиц) и/или юриди-
ческих лиц, предусмотренные 
Гражданским кодексом РФ, на ре-
зультаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации.

«Технология ЕНН» формиру-
ет предпосылки для создания 
сервисных цифровых модулей, 
необходимых для решения ши-
рокого спектра функциональных 
задач при проектировании, экс-
пертизе, строительстве, закупках, 
управлении складскими запаса-
ми, контроле за оборотом про-
мышленной продукции.

Платформа позволяет нала-
дить систему открытых и про-
зрачных взаимоотношений меж-
ду производителями и потреби-
телями, повышает оперативность 
и эффективность взаимодей-
ствия участников рынка на раз-
личных этапах производствен-
ных циклов, способствует укре-
плению национальной безопас-
ности и промышленной полити-
ки РФ на внутреннем и внешнем 
рынках.  
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РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ 
ОБЩЕСТВО НА ПОЛЯХ
ПМГФ-2021

 Организованный Российским газовым 
обществом «круглый стол» «Реализация 
«дорожной карты» социальной газифи-
кации. Проблемы, пути решения» в пер-
вый день форума собрал необычайно 
большое число посетителей, несмотря 
на строгие ограничительные меры из-
за пандемии и возможность удаленного 
участия в онлайн-режиме. Аншлаг заста-
вил сотрудников РГО срочно организо-
вать трансляцию в дополнительном зале 
для тех, кто не попал в основной зал.

В ходе «круглого стола» президент 
РГО Павел Завальный обратил внима-
ние собравшихся на сложность стоящей 
перед страной задачи социальной гази-
фикации. Реализация только одного из ее 
этапов – догазификации – уже требует 
большого количества нормативных ре-
шений.

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Густов в своем вы-
ступлении обозначил несколько феде-
ральных законов, внесение изменений 
в которые необходимо для выполнения 
поставленной президентом задачи ско-
рейшей максимально возможной газифи-
кации регионов страны. Это Градостро-
ительный, Лесной и Земельный кодексы, 
федеральный закон о приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства, федеральный закон об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности 
в РФ.

Российское газовое общество из года в год является постоянным 
соорганизатором деловой программы Петербургского 
международного газового форума. В 2021 году в рамках X юбилейного 
ПМГФ-2021, который прошел в Санкт-Петербурге 5-8 октября, 
общество провело два «круглых стола» и научную конференцию, 
а представители и эксперты РГО выступили с докладами на многих 
других важных мероприятиях форума.

«Принятый в июне федеральный закон стал лишь пер-
вым шагом, – сказал П. Завальный. – Сегодня, на этапе 
подготовки нормативно-правовой базы, проявляется все 
больше «узких мест», расшить которые можно только за-
конодательно. Сложности, связанные с последствиями 
приватизации ГРО, проблемы бесхозных газопроводов, 
ограничения для прокладки газораспределительных се-
тей, вопросы налогового и тарифного регулирования, 
финансовых источников газификации – все эти вопросы 
нужно решать оперативно, но без потери качества». П. За-
вальный заверил, что проекты федеральных законов, 
необходимые для проведения социальной газификации, 
станут одним из приоритетов работы Комитета по энерге-
тике в Госдуме нового созыва, куда он был избран, в оче-
редной раз возглавив профильный комитет.

Вернуться к содержанию
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няли участие Геннадий Сухов, член прав-
ления ПАО «Газпром», начальник депар-
тамента 314; Виталий Хатьков, начальник 
департамента 817 ПАО «Газпром»; Сергей 
Трофименко, управляющий директор 
по рынкам газа и электроэнергии СПб-
МТСБ; Антон Овчаров, руководитель де-
партамента тепла и топливообеспечения 
блока производственной деятельности 
ПАО «Интер РАО»; Виктор Тимошилов, ди-
ректор департамента газообеспечения АО 
«МХК «Еврохим»; Оксана Полянская, АНО 
«Союзэкспертиза» ТПП РФ и др.

«Опасения насчет взрывного роста цен 
на газ в случае перехода на рыночную 
модель ценообразования на внутреннем 
рынке газа не обоснованны», – заявил П. 
Завальный. По его мнению, сегодня газ 
за счет установления низких регулиру-
емых цен на него фактически дотирует 
развитие многих секторов российской 
экономики. Но в то же самое время такие 
цены, делая газ самым дешевым энерго-
ресурсом, стимулируют энергетическую 
расточительность. Более 60% электро- 
энергии в стране произведено на при-
родном газе, при этом в пересчете по те-
плотворной способности газ дешевле 
электроэнергии в 8 раз. Экономиче-
ских стимулов экономить газ, проводить 
энергоэффективную модернизацию нет, 
а значит, консервируется низкая энерго-
эффективность и технологическая отста-
лость российской энергетики и экономи-
ки. Это создает серьезные риски сниже-
ния глобальной конкурентоспособности 
страны, особенно в условиях энергопе-
рехода.

«Сегодня мы имеем значительное пре-
вышение предложения газа над спро-
сом на внутреннем рынке, возможности 
нарастить добычу есть и у «Газпрома», 
и у независимых производителей газа, 
и даже реализация программы социаль-
ной газификации не изменит этого рас-
клада, – сказал П. Завальный. – Кроме 
того, у нас уже есть достаточно развитый 
инструмент для балансировки спроса, 
предложения и цены на газ – биржа. Ре-
гулирование цен на газ, кстати, мешает ее 
развитию. Безусловно, рыночное цено-
образование на газ не должно касаться 
населения, но и здесь модель регулиру-
емого установления цены нужно совер-
шенствовать, например, в зависимости 
от объема потребления».

«Сегодня правительством уже сде-
лан ряд шагов по отмене регулирования 

цен на газ – для производителей СПГ и метанола на экс-
порт, и рынок справился с этим, никаких ценовых шоков 
мы не увидели. Надеюсь, это подстегнет нашу решимость 
продолжить движение к полноценному внутреннему рын-
ку газа, развитию межтопливной конкуренции, повыше-
нию эффективности использования ценного энергоре-
сурса», – заявил П. Завальный.

Большой интерес у участников «круглого стола» 
по вопросам развития внутреннего рынка природно-
го газа вызвало также выступление Сергея Трофимен-
ко. Он отметил, что структура и механизм торгов при-
родным газом активно развиваются все годы с момен-
та их запуска в 2014 году. В настоящее время на бирже 
обращаются контракты с поставкой на месяц, на сутки, 
на выходные и праздничные дни. В торгах принимают 
участие «Газпром» и независимые производители газа. 
По состоянию на 1 октября 2021 года в торгах в секции 

Исполнительный директор Российского газового об-
щества Николай Исаков подчеркнул, что РГО совместно 
с участниками отрасли и профильными органами власти 
ведет работу по совершенствованию нормативной базы 
газификации и готово стать площадкой для согласования 
интересов всех участников этой сложнейшей работы.

Алексей Рыбников, президент СПбМТСБ, также при-
нявший участие в «круглом столе» по «дорожной карте» 
газификации, отметил в своем выступлении: «Обсуждае-
мые темы газификации и газоснабжения тесно связаны 
с вопросами построения рынка природного газа». Он на-
помнил, что биржа создала необходимый инструмента-
рий, отработала технологии электронных торгов, запусти-
ла систему коммерческой балансировки биржевого газа, 
важную с точки зрения упорядочения работы газотранс-
портной системы, а также готова предоставить рынку ин-
струменты хеджирования ценовых рисков – фьючерсы 
на природный газ. «Вместе с тем принципиально важным 
для успешной работы рыночной модели является увели-
чение объемов предложения на бирже», – сказал он.

В «круглом столе» по газификации также приняли уча-
стие директор департамента нефтегазового комплекса 
Минэнерго РФ Антон Рубцов, член наблюдательного сове-
та Российского газового общества Кирилл Молодцов, гене-
ральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и другие.

 В первый день форума, 5 октября, так-
же прошла организованная «Научным 
журналом Российского газового обще-
ства» Научная конференция «Климат 
и декарбонизация как драйверы техно-
логического развития газовой отрасли 
и ТЭК». Ее программа была чрезвычайно 
насыщенна для более чем 4-часового за-
седания и состояла из пленарной части 
и двух тематических сессий. Первая была 
посвящена природным и геоэкологиче-
ским вызовам, традиционным для рос-
сийской нефтегазовой отрасли. Вторая 
сессия освещала спектр технологических 
направлений и научных исследований, 
которые обрели острую актуальность се-
годня, в русле общего курса на декарбо-
низацию мировой экономики.

В приветственном слове к участникам 
конференции Павел Завальный подчер-
кнул важность использования в полной 
мере как сырьевого потенциала страны, 
так и наработанных компетенций и дости-
жений отечественной науки. На конферен-
ции выступили Александр Ишков, замести-
тель начальника департамента, начальник 
управления ПАО «Газпром»; Ольга Бело-
глазова, руководитель Энергетического 
центра Ernst&Young (регион Центральная, 
Восточная, Юго-Восточная Европа и Цен-
тральная Азия); Павел Бравков, руководи-
тель дирекции технологий ТЭК Российского 
энергетического агентства Минэнерго РФ.

В сессиях конференции представили 
свои доклады известные ученые д.т.н., 
член-корреспондент РАН, замдиректора 
по науке Института проблем нефти и га-
за РАН В.И. Богоявленский, д.т.н. В.Г. Ако-
вецкий и д.г.-м.н. А.Д. Дзюбло (РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина); зав. лабора-
торией литий-ионных технологий, Физи-
ко-технический институт (ФТИ) им. А.Ф. 
Иоффе РАН Василий Жданов.

Подробнее с тезисами докладов и высту-
плений научной конференции можно озна-
комиться на страницах «Научного журнала 
Российского газового общества» № 4, 2021. 

 «Круглый стол» «Развитие внутреннего 
рынка газа. Предпосылки и основные ус-
ловия перехода к рыночному ценообра-
зованию» прошел «под занавес» фору-
ма 8 октября с большим успехом. Он был 
организован Российским газовым об-
ществом совместно  с СПбМТСБ и собрал 
крупных специалистов отрасли, экономи-
стов, аналитиков, управленцев, стратегов.

В «круглом столе», модератором ко-
торого выступил Павел Завальный, при-
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В связи с этим единая рабочая груп-
па Российского газового общества и ООО 
«Газпром межрегионгаз», в которой при-
нимают участие также представители дру-
гих профильных организаций, тщательно 
проанализировала имеющуюся норматив-
но-правовую базу и наметила пути ее раз-
вития и совершенствования.

Как возникали белые пятна
На протяжении длительного периода ре-
формирования российского законодатель-
ства в нем постепенно возникли противо-
речия и пробелы в сфере обеспечения без-
опасности и контроля ВДГО/ВКГО на долж-
ном уровне. Такими пробелами стали:

• отмена после 2003 года лицензирова-
ния услуг по техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования и исключение ука-
занного оборудования из сферы деятель-
ности Ростехнадзора;

• введение в 2005 году Жилищного ко-
декса РФ, позволившего осуществлять 
деятельность по техническому обслужи-
ванию ВДГО организациям, не имеющим 
соответствующего опыта и квалифициро-
ванного персонала;

• исключение с 2006 года затрат газо-
распределительных организаций (ГРО) 
на техническое обслуживание ВДГО из та-
рифа на услуги по транспортировке газа 
и, как следствие, из розничной цены его 
для населения, что существенно усложни-
ло процесс взаиморасчетов ГРО с потре-
бителями;

• упрощение после 2013 года порядка 
допуска специализированных организа-
ций на рынок услуг по техническому об-
служиванию и ремонту ВДГО, который но-
сит в настоящее время формальный уве-
домительный характер;

чены работы по устройству (кладке, монтажу), ремонту, об-
лицовке, теплоизоляции и очистке печей, каминов, других 
теплогенерирующих установок и дымоходов.

Пути решения
Для исключения возникших пробелов в законодательстве 
в план мероприятий по реализации Целевой программы 
Российского газового общества «Совершенствование нор-
мативного правового регулирования отношений в области 
газоснабжения» на 2021 год были включены темы обес- 
печения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания.

Конкретные проекты нормативно-правовых документов 
в области повышения безопасности использования газа 
в быту разрабатываются по следующим направлениям:

– ужесточение требований к организациям, оказываю-
щим услуги по техническому обслуживанию, ремонту, за-
мене, техническому диагностированию ВДГО/ВКГО, а также 
деятельности по проверке состояния и функционирования 
дымовых и вентиляционных каналов, их очистке и ремонту;

– введение лицензирования данных видов деятельности;
– внедрение института «единого договора» о техниче-

ском обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, заключаемого 
лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом. Усиление вовлеченности этих лиц в обеспечение 
безопасности бытового использования газа. Реализация 
концепции «одно домовладение – одна специализирован-
ная организация»;

– закрепление требований к газоиспользующему обору-
дованию в части его обязательного оснащения на стадии 
изготовления встроенной автоматикой безопасности и ре-
гулирования сжигания газа (устройствами «газ-контроль»);

– четкое закрепление правила о возмездном характере 
услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению;

– упрощение процедуры доступа в помещения для тех-
нического обслуживания газового оборудования;

– оптимизация минимального перечня работ по техни-
ческому обслуживанию газового оборудования;

– включение в минимальный перечень работ по техниче-
скому обслуживанию ВДГО/ВКГО проверки герметичности 
данного оборудования путем опрессовки сжатым воздухом.

Предложения и проекты документов, выработанные 
единой рабочей группой, направляются на рассмотрение 
соответствующих органов государственного управления. 
Работа продолжается.  

ГАЗ В ДОМЕ:
ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

Российское газовое общество вовлечено в процесс 
решения актуальных задач по совершенствова-
нию законодательства РФ, организуя по поручению 

уполномоченных организаций и госведомств профессио-
нальные рабочие группы с участием представителей заин-
тересованных сторон в рассматриваемых областях.

Единая рабочая группа под совместным руководством 
исполнительного директора РГО Николая Исакова и заме-
стителя генерального директора ООО «Газпром межреги-
онгаз» Дениса Волкова летом и осенью 2021 года провела 
ряд встреч. На них в деталях обсуждались и разрабаты-
вались предложения по принятию мер, обеспечивающих 
должный уровень контроля и высокую степень безопасно-
сти внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования (ВДГО/ВКГО).

Уязвимое место
В технологической цепочке газоснабжения населения ВД-
ГО/ВКГО является самым слабым звеном с точки зрения 

потенциальной опасности. При этом не-
зависимых организаций в сфере услуг 
по техническому обслуживанию, по откры-
тым данным органов жилищного надзора, 
работает более тысячи.

Требования по осуществлению техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта 
носят обязательный характер и являются 
неотъемлемой частью процесса эксплуата-
ции инженерно-технических систем, обес- 
печивающих их безопасность и поддержа-
ние в исправном состоянии.

Однако в связи с несовершенством 
законодательства до настоящего време-
ни отсутствует надзор за содержанием 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, что способствует росту числа случа-
ев самовольного вмешательства граждан 
в конструкцию газоиспользующего обо-
рудования, а также проведению самосто-
ятельного переустройства и замены ВДГО 
населением. Зачастую эти действия при-
водят к авариям.

В вопросах использования газа недопу-
стимы как пробелы в законодательстве, так 
и отсутствие должного внимания со сторо-
ны ответственных и заинтересованных лиц. 
Безопасность эксплуатации систем, пред-
назначенных для выполнения функций га-
зоснабжения жилых зданий, в которых риск 
возникновения происшествий при исполь-
зовании газа несоизмеримо больше, чем 
на сетях газораспределения, объектах энер-
гетики, промышленности и транспорта, ни-
коим образом не должна оставаться вне ра-
мок государственного контроля и надзора.

«Газ природный» принимало участие 136 предприятий. 
За три квартала 2021 года на бирже было реализовано 
5,023 млн м3 газа на 19,110 млрд рублей.

На основании данных биржевых торгов и регистриру-
емых на бирже внебиржевых договоров СПбМТСБ рассчи-
тывает биржевые и внебиржевые индексы природного 
газа, выполняющие роль важных отраслевых ценовых ин-
дикаторов.

С. Трофименко подчеркнул, что на бирже созданы и бу-
дут в дальнейшем развиваться эффективные механизмы 
торгов в рамках выполнения задач государства. Накоплен 
серьезный опыт торгов, по мере развития рынка газа роль 

биржи будет только увеличиваться. Он на-
помнил, что, согласно Национальному 
плану развития конкуренции в РФ на 2021-
2025 гг., доля природного газа, реализован-
ного на биржевых торгах, к общему объему 
реализованного газа на внутреннем рын-
ке должна составлять не менее 10%. При-
оритетность данной задачи вызвана тем, 
что государство рассматривает биржевую 
торговлю как один из ключевых инстру-
ментов развития конкуренции и повыше-
ния прозрачности товарных рынков.  

• в соответствии 
с подп. «б» п. 2 Поста-
новления Правительства 
РФ от 06.10.2017 № 1219 
из «Положения о лицен-
зировании деятельности 
по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения по-
жарной безопасности зда-
ний и сооружений» исклю-

Вернуться к содержанию
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СЕВЕРНЫЙ 
МОНОГОРОД:
градообразующее 
предприятие 
в социокультурном пространстве

Общество в ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Уренгой» сегодня – одна из ве-
дущих компаний ПАО «Газпром», занимающаяся 

добычей природного газа, газового конденсата, нефти, 
подготовкой к транспорту углеводородного сырья, раз-
витием минерально-сырьевой базы. Будучи крупным 
многопрофильным предприятием, ООО «Газпром добыча 
Уренгой» имеет в своем составе 15 филиалов с числен-
ностью персонала более 12 тыс. человек.

На предприятии разработана и эффективно реализу-
ется социальная программа, большое внимание уделяет-
ся досугу, культуре и спорту. Организация досуга работ-
ников ООО «Газпром добыча Уренгой» и их семей возло-
жена на культурно-спортивный центр «Газодобытчик», 
являющийся крупнейшим центром культуры и спорта Но-
вого Уренгоя и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сегодня в КСЦ «Газодобытчик» более 1000 детей 
и взрослых занимаются в творческих коллективах, спор-
тивных командах и группах. Особой популярностью у го-
рожан пользуется Центр эстетического развития, ока-
зывающий услуги по дополнительному развитию детей 
и взрослых.

В КСЦ «Газодобытчик» созданы все необходимые ус-
ловия для организации торжественных приемов, засе-
даний коллегий и официальных церемоний, что под-
тверждает неоднократный положительный опыт прове-

дения мероприятий такого рода. В Центре 
проводятся приемы высокопоставленных 
лиц, в том числе и зарубежных.

Несмотря на сложный 
год
Динамика посещаемости КСЦ за последние 
5 лет очень динамично росла. В 2019 го-
ду в КСЦ «Газодобытчик» было проведе-
но 1202 мероприятия с общим охватом 
212 087 человек.

В марте 2020 года в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки и ростом 
числа заболеваний новой коронавирус-
ной инфекцией и последовавшим вводом 
ограничительных мер было запрещено 
проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Решени-
ем оперативного штаба ООО «Газпром до-
быча Уренгой» большая часть сотрудни-
ков КСЦ «Газодобытчик» была переведена 
на дистанционный режим работы. В связи 
с этим данные за 2020 год по посещаемости 
и количеству мероприятий не отражают  
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КСЦ «Газодобытчик» – филиал ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и крупнейший центр культуры и спорта города Новый Уренгой 
и Ямало-Ненецкого автономного округа

Евгений Бачериков, начальник КСЦ «Газодобытчик»
Евгений Бахтиаров, ведущий инженер отдела технического обеспечения
Виталий Мальцев, специалист по маркетингу 1-й категории
Евгений Савичев, заместитель начальника центра по культурно-массовой работе
Никита Шалиманов, начальник спортивно-массовой службы
Филиал ООО «Газпром добыча Уренгой» КСЦ «Газодобытчик»
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интереса жителей к деятельности КСЦ, коллектив кото-
рого надеется, что со временем эпидемиологические 
сложности и барьеры будут преодолены.

Спорт как ритм жизни…
Физическая культура и спорт занимают важное место 
в жизни ООО «Газпром добыча Уренгой» и города Новый 
Уренгой в целом. Это обусловлено значимостью актив-
ного отдыха и систематических занятий физическими 
упражнениями, различными видами спорта в развитии 
физических качеств и способностей человека, укре-
плении здоровья и повышении его работоспособности, 
творческого долголетия и творческой активности.

В связи со специфическими климатическими услови-
ями Крайнего Севера наиболее популярными являются 
такие виды спорта, для занятия которыми требуются со-
ответствующие спортивные сооружения и площадки: ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол, плавание, бильярд, на-
стольный теннис, большой теннис, стрельба, хоккей и др.

В ООО «Газпром добыча Уренгой» работает высоко-
профессиональный коллектив единомышленников, ко-
торый ежегодно организует и проводит соревнования 
по зальным видам спорта. Соревнования проводятся 
в рамках спартакиад среди работников предприятия, 
в том числе среди руководителей филиалов, начальни-
ков отделов и служб. Также организуются спартакиады 
среди воинов-интернационалистов – членов клуба «По-
братимы», работников компании.

Постоянно растет число видов спорта, включенных 
в спартакиады ООО «Газпром добыча Уренгой». Более 
того, на базе КСЦ «Газодобытчик» ежегодно проводят-
ся соревнования с большим количеством участников 

и зрителей: по спортивно-бальным танцам («Уренгой-
ский вальс» и «Старты сезона»), по спортивной аэробике 
и фитнесу («Снежная радуга» и «Фитнес-фестиваль»).

Также на базе КСЦ «Газодобытчик» стали проводить-
ся мероприятия спартакиады работников филиалов 
ООО «Газпром добыча Уренгой». В 2019 году число участ-
ников спартакиады составило 7343 человека.

В свое время проводимый мониторинг [3] зритель-
ской аудитории, присутствующей на соревнованиях 
в КСЦ «Газодобытчик», показал повышенное внимание 
к соревнованиям людей определенных сфер деятельно-
сти и профессий. Так, среди наиболее активных зрите-
лей спортивных мероприятий специалистов было 37%, 
руководителей – 27%, рабочих – 20%, студентов – 8%, 
служащих – 5%. В разрезе профессий к нефтегазовой 
отрасли относятся 52%, сфере образования – 15%, стро-
ительства и транспорта, коммунальных услуг – по 6%, 
к финансовой сфере – также 6%.

Такие высокие показатели интереса к мероприятиям 
работников именно нефтегазового сектора не случайны. 
Это связано с тем, что большинство зрителей идентифи-
цируют себя с командой, считают ее неотъемлемой ча-
стью отрасли, а себя – частью этой команды.

… и культура оптимизма
Определенным показателем того, что спорт объединяет 
людей, формирует общие ценности, говорит и тот факт, 
что на зрительскую трибуну, согласно ответам респон-
дентов, люди приходят вместе с друзьями (29%) и кол-
легами по работе (24%). К сожалению, всей семьей спор-
тивные мероприятия посещают только 12% зрителей, 
с частью семьи (супругами) – 10%, с детьми 7%. Это дает 
основания говорить, что соревнования рассматривают-
ся, скорее, как общественно-корпоративные, нежели се-
мейные мероприятия. И это является прямым указанием 
на  направление работы, на которое необходимо обра-
тить особое внимание в будущем.

Представляют интерес также результаты исследова-
ния относительно положительных эффектов посещения 
спортивных мероприятий. Таковыми, по мнению респон-
дентов, являются: появление новых знакомых (45%), улуч-
шение самочувствия (21%), принятие решения о занятии 
спортом (15%), избавление от вредных привычек (3%).

В формировании потребностей в физическом совер-
шенствовании важную роль играют такие факторы, как:
• повышение значимости культурно-спортивных цен-

тров и престижности занятий физической культурой 
и спортом;

• введение нормативов обеспеченности материаль-
но-технической базой и кадрами;

• оптимальное сочетание процессов вовлечения людей 
в практические спортивные занятия и расширение, 
углубление их знаний о ценности физической культу-
ры и спорта;

•  учет групповых и индивидуальных интересов к видам 
и формам знаний, повышение уровня их эмоциональ-
ности, интенсивности.

Рост числа видов спорта, по которым 
проводится спартакиада

2015             2016              2017            2018             2019
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Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, 
что роль объектов спортивной инфраструктуры в мо-
нопромышленном городе, а также в вахтовых поселках 
трудно переоценить. Спорт оказывает позитивное воз-
действие не только на здоровье и физическое развитие 
работников ООО и жителей города, но и на их духовный 
мир. Спорт предоставляет каждому человеку возможно-
сти для самосовершенствования.

Между тем рост спортивно-массовых мероприя-
тий влечет за собой проблемы, связанные с нехваткой 
спортивной инфраструктуры. В связи с чем размеще-
ние малочисленных групп (фитнес, настольный теннис) 
происходит в других залах. Проводится значительная 
логистическая работа в предоставлении залов детским 
и взрослым секциям, а также для тренировок сборных 
команд.

Образцовые, народные
С момента своего создания Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» является флагманом развития культуры 
в городе и регионе. На базе центра созданы и успешно 
функционируют яркие творческие формирования, два 
коллектива имеют звание «Образцовых» и один коллек-
тив – «Народного».

В художественной самодеятельности на постоянной ос-
нове занимаются от 300 до 400 человек ежегодно в 11 твор-
ческих коллективах и 27 творческих формированиях.

Клубная жизнь
Кроме того, на базе КСЦ «Газодобытчик» работают клуб-
ные формирования: клуб неработающих пенсионеров 
«Третий возраст», клуб участников боевых действий 
«Побратимы», «Бильярдный клуб», «Клуб будущих ро-
дителей», клуб декоративно-прикладного творчества 
«Мастера и умельцы», Интеллектуальный клуб. А также 
Центр эстетического развития, который включает в се-
бя 58 формирований и объединяет 580 воспитанников 
(по данным 2019 года).

Значимым показателем результативности деятельно-
сти учреждения культуры и досуга, помимо общего охва-
та, безусловно, является охват участников по возрастам, 
о чем говорят цифры: 127 формирований, число зани-
мающихся – более 1,5 тыс. человек в возрасте от 1 года 
до 85 лет.

Масштаб развернутой на базе Центра деятельности 
складывается из количества мероприятий, проводимых 
в стенах КСЦ «Газодобытчик», и из количества зрителей, 
получающих возможность удовлетворить свои культур-
ные и эстетические запросы: только за 2019 год было 
подготовлено и проведено 804 культурно-массовых ме-
роприятия.

Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» игра-
ет важную роль во взаимоотношениях работодателя 
и трудового коллектива. Из общего числа мероприятий 
большая часть была организована и проведена для ра-
ботников ООО «Газпром добыча Уренгой» и членов их 

семей, а также для общественных формирований клубов 
«Побратимы», «Третий возраст», «Мастера и умельцы», 
по социальным программам «Газпром – классы» и «Бу-
дущее вместе», корпоративные проекты «Вектор газа», 
«Территория спорта».

Для молодых кадров…
Одно из ключевых направлений – работа с молодыми 
кадрами ООО «Газпром добыча Уренгой». На различных 
площадках центра проходят научно-практические кон-
ференции, встречи молодых специалистов с руководи-
телями и ветеранами предприятия, интеллектуальные 
игры, командообразующие тренинги, спортивно-развле-
кательные проекты и другие мероприятия для поддерж-
ки и развития молодых специалистов.

Значимую долю мероприятий занимают совместные 
проекты и программы с администрацией города, депар-
таментом образования, управлением культуры, а также 
предприятиями-партнерами.

… и особенных людей
С 2013 года при поддержке ООО «Газпром добыча Урен-
гой» в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» 
проходит Фестиваль талантов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы вместе». Основной за-
дачей фестиваля является реализация творческого по-
тенциала и социализация детей с ограниченными воз-
можностями.

За прошедшие годы в рамках фестиваля было прове-
дено более 200 мероприятий: концерты, мастер-классы, 
«круглые столы», спортивные соревнования, творческие 
встречи, экскурсии, фотовыставки и др.

В фестивале «Мы вместе» принимают участие люди 
с различными нозологиями и группами инвалидности. 
Самому юному участнику – 4 года.

На «Северной сцене»
Особое место в КСЦ «Газодобытчик» исторически зани-
мает театр «Северная сцена» – первый профессиональ-
ный театр в Ямало-Ненецком автономном округе.

Созданный в апреле 1994 года театр «Кулиска» пер-
вое десятилетие своей истории работал исключительно 
для детской аудитории, а после ввода в репертуар по-
становок для взрослой аудитории сменил свое название 
на «Северную сцену».

Театральная деятельность не ограничивается толь-
ко постановками. Так, с 2013 года реализуется проект 
«Театр – школе» для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Проект состоит из четырех мероприятий, 
проходящих в течение учебного года – литературные 
и театральные уроки, просмотр и постановка спекта-
кля. Проект «Театр – школе» успешно продолжает свою 
работу и приобрел внушительный масштаб – более 
15 классов школ города и подготовительных групп до-
школьных учреждений.

Рост посещаемости КСЦ «Газодобытчик»

2015               2016             2017              2018             2019

Человеко-посещений

171384

181479

199668

212087

174494

Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» в Новом Уренгое

Инструментальный ансамбль «Нуарт-проект»

Клуб «Третий возраст»
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Господдержка и госзадание
В 2018 году был осуществлен проект «Театр Нового Урен-
гоя – Ямалу!» с использованием гранта президента РФ 
на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов с целью организации га-
стролей театра «Северная сцена» в населенных пунктах 
ЯНАО: в поселке Пангоды, городах Надым, Муравленко, 
Ноябрьск и Салехард. Проект позволил населению округа 
ближе познакомиться с деятельностью театра «Северная 
сцена», существенно расширил границы культурного вза-
имодействия.

С 2019 года театр осуществляет проект «Творческая 
мастерская «Мы делаем театр» в рамках реализации под-
программы «Содействие развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком 
автономном округе» государственной программы ЯНАО 
«Реализация региональной политики на 2014–2020 годы». 
Цель проекта – организация комплекса выездных меро-
приятий в учреждения детского дошкольного образова-
ния, проводимых профессиональными работниками теа-
тра для обеспечения условий полноценного творческого 
развития детей через знакомство с театральным искус-
ством.

Творим Сказку
С 2004 года в КСЦ «Газодобытчик» проходит Междуна-
родный сказочный театральный фестиваль «Я-мал, при-
вет!». Ежегодно в нем участвуют десятки коллективов 
из России и других стран. В течение нескольких дней 
зрители и участники фестиваля получают возможность 
посмотреть спектакли российских и зарубежных теа-
тров, а также принять участие в разнообразных выстав-
ках, мастер-классах, «круглых столах» и театральных 
проектах.

Делаем сами
Однако при создании нового культурно-массового меро-
приятия или театральной постановки мы иногда сталки-
ваемся с рядом проблем, такими как нехватка оборудо-
вания, артистов, режиссеров.

К сожалению, на сегодняшний день наша промыш-
ленность не может в полном объеме удовлетворить по-
требности в специализированном сценическом обору-
довании. В связи с этим в КСЦ «Газодобытчик» развива-
ется и совершенствуется рационализаторская деятель-
ность.

С 2013 года зарегистрировано 30 рационализаторских 
предложений, половина из них непосредственно связана 
с модернизацией оборудования для театрально-концерт-
ной деятельности.

При организации гастрольной деятельности, которая 
направлена на восполнение нехватки артистов, необхо-
димо учитывать пожелание самих артистов в техниче-
ском оснащении сценической площадки. В таких ситуа-
циях на помощь приходит аренда оборудования.

Новые технологии вечных ценностей
Перед театром стоит задача удовлетворить запросы 
как взрослой аудитории, так и маленьких зрителей, вне-
сти свой вклад в формирование эстетического вкуса 
у детей и дать стимул для внутреннего духовного раз-
вития населения, проживающего в условиях Крайнего 
Севера, которое так нуждается в разнообразной куль-
турной жизни. Для этого приглашаются режиссеры, ко-
торые пополняют репертуар театра новыми интересны-
ми постановками, ведется фестивальная деятельность, 
реализуются новые проекты.

Сегодня культурно-спортивный центр «Газодобытчик» 
стремится удовлетворять возрастающие запросы различ-
ных категорий работников ООО «Газпром добыча Уренгой», 
обеспечивать необходимые возможности для самодеятель-
ного художественного творчества, развивать спортивные 
возможности, обогащать образ жизни как самих работни-
ков предприятия, так и членов их семей, а также других жи-
телей города, формировать здоровые потребности и вы-
сокий уровень эстетических вкусов. Непременное условие 
успешного выполнения этих задач находится в постоянном 
совершенствовании содержания и методов культурно-мас-
совой, спортивной и театральной работы, модернизации ее 
материальной базы ввиду развития технологий.

В современных реалиях стало очевидно, что аудиови-
зуальная коммуникация и экранные формы творчества 
серьезно потеснили виды исполнительского искусства. 
В результате изменилась социально-культурная ситуация 
в целом, трансформировалась медиасреда.

Сохранение конкурентоспособности центра в большей 
степени зависит от целенаправленной модернизации 
специализированного сценического и компьютерного 
оборудования, внедрения информационно-коммуника-
ционных технологий, что особо актуально при вынуж-
денных переходах на удаленный режим работы в период 
введения карантинных ограничений. Существует необхо-
димость в приобретении постоянно совершенствующих-
ся высококачественных музыкальных инструментов, све-
тового и звукового оборудования, оборудования механи-
ки сцены, а также мультимедиа- и 3D-оборудования, так 
как требования зрительской аудитории к проводимым 
культурно-массовым и спортивно-массовым мероприя-
тиям постоянно растут параллельно с развитием техники 
и сценических технологий.  
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Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»

На «Северной сцене»: Сказка о Саване и трех ее сыновьях

«Новый Уренгой с высоты птичьего полета» 

Вернуться к содержанию
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В книге «Здесь был...» впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи – более семисот имен солдат 
Красной Армии. На протяжении многих лет фрау Феликс помогала людям находить надписи, оставленные их родственниками 
или ими самими, а также записывала их истории, которые и собраны в этой книге.

Мы убеждены, что издание книги Карин Феликс в России имеет огромное значение  для нас – потомков героев Великой войны.

Права на русское издание имеет 
Союз организаций нефтегазовой отрасли  
«Российское газовое общество»

Первое издание в России уникальной книги 
о судьбе солдат, дошедших до Рейхстага

«Здесь был...»
Авторский проект Карин Феликс

По вопросам приобретения обращайтесь в Российское газовое общество

  +7 (495) 660–55 80      rgo@gazo.ru






