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3 Способы утилизации попутного газа при добыче углеводородного сы-

рья на Усинском месторождении нефти ПАО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 

   3.1 Эколого-экономическое обоснование строительства энергоцентра 

собственных нужд ГТУ-ТЭЦ 

 

Система управления природопользованием и охраной окружающей 

среды компанией ПАО «Лукойл» показала, что в настоящее время  разрабо-

тана и действует программа экологической безопасности, которая включает в 

себя множество мероприятий. Однако, одной из важнейших задач группы 

«ЛУКОЙЛ» является повышение полезного использования и утилизации по-

путного нефтяного газа (ПНГ). Специфические особенности попутного 

нефтяного газа и его виды более подробно представлены в Приложении Д. 

Важнейшие продукты, получаемые из природного и попутного нефтяного га-

за представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1- Важнейшие продукты, получаемые из природного и по-

путного нефтяного газа 

Основные мероприятия в рамках Программы группы «Лукойл» вклю-

чают: утилизацию ПНГ на энергетических установках и потребление продук-

та для нужд производства, строительство газотранспортной инфраструктуры, 

поиск потребителей продукта. ПНГ используется на месторождениях при за-
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качке в пласт для поддержания пластового давления, для выработки электро-

энергии на газовых электростанциях обеспечивающей энергетики, а также 

для производственных нужд. Товарный попутный газ поставляется на газо-

перерабатывающие заводы и местным потребителям.  ЛУКОЙЛ, первым 

среди крупных российских нефтедобывающих компаний, приступил к реаль-

ным действиям по сокращению факельного сжигания ПНГ, задолго до введе-

ния обязательных законодательных требований. 

Отметим, что за прошедший 2018г.  ПАО «Лукойл» значительно сокра-

тил  выбросы парниковых газов в российских организациях, которые в 2018г. 

составили 29,99 млн. т СО 2 Е-экв., против 31,14 млн. т СО 2 Е-экв. годом 

ранее, а по отношению к уровню 2016г. снижение выбросов парниковых га-

зов составило 4,15%, рисунок 3.2.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2- Прямые выбросы парниковых газов в российских органи-

зациях Группы «ЛУКОЙЛ»  с 2016-2018гг. 

Прямые выбросы парниковых  газов в зарубежных организациях  

Группы «ЛУКОЙЛ» с 2016-2018гг. также имеют тенденцию к снижению, в 

2018г.  доля выбросов, приходящаяся  на страны, в которых введено  законо-

дательное регулирование выбросов парниковых газов составило 6,4 млн. т 

СО 2 Е-экв., а это на 0,1 млн. т СО 2 Е-экв. ниже уровня прошлого года и на 

0,3 млн. т СО 2 Е-экв. ниже показателя начала анализируемого периода. Вы-

бросы всего колеблятся на протяжении анализируемого периода в пределах 

18,0-17,0%, рисунок 3.3. 
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Рисунок 3.3- Прямые выбросы парниковых газов в зарубежных организациях  

Группы «ЛУКОЙЛ» с 2016-2018гг. 

Отметим, что ранее ПНГ практически всегда сжигался в факелах, но 

такая переработка не является рентабельной. Поэтому целью компании ПАО 

«Лукойл» является продолжать увеличивать долю использования ПНГ, со-

кращая сжигание энергоресурса на факелах. По имеющимся данным  объем 

сжигания ПНГ составил 328,4 млн.куб. м., а это ниже уровня прошлого года 

на  42,87%, и на 65,52% ниже значения показателя 2016г.,  рисунок 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4-Динамика общего объема сжигания ПНГ (углеводородов) на фа-

келах группой компании «Лукойл» с 2016-2018гг. 

Показатель уровня использования ПНГ в 2018г. достиг значения  

97,4%, а это на 5,3% выше уровня начала анализируемого периода, рисунок 

3.5. 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5- Уровень использования ПНГ по группе «Лукойл» с 2016-

2018гг. 

Объем финансирования мероприятий по использованию ПНГ  группой 

компанией «Лукойл» значительно сократился и составил в 2018г. 8,4 млрд. 

руб., рисунок  3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6- Объем финансирования мероприятий по использованию 

ПНГ компанией ПАО «Лукойл» с 2016-2018гг. 

В связи с тем, что сжигание  ПНГ в факелах, является не только нерен-

табельной, но и приводит к негативным последствиям(концентрация продук-

тов горения в атмосфере влечет за собой значительное ухудшение здоровья 

населения), является целесообразным рассмотреть другие способы перера-

ботки попутного нефтяного газа, рисунок 3.7. К ним относятся: закачка ПНГ 

в пласт,  фракционный способ, установка энергоблоков и другие. Более по-

дробно характеристика основных способов переработки попутного нефтяно-

го газа представлена в Приложении Ж. 
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Рисунок 3.7-Переработка и использование ПНГ на месторождении 

Однако, наиболее целесообразным способом утилизации попутного га-

за  и для электроснабжения потребителей электрической   энергией объектов 

Усинского месторождения, целесообразно предусмотреть строительство  га-

зотурбинной  электростанции  72МВА.  Строительство расположить в Рес-

публике Коми г. Усинск ( Усинское месторождение. Северная площадка . 

ГТУ-ТЭЦ)» . 
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Технико-экономические  показатели ГТЭС представлены в таблице 3.1. 

  Таблица 3.1 -Технико-экономические  показатели ГТЭС 

№ 

п/п 

Наименование показатель 

1 Узел  подготовки  газа, млн.м3/год 210,24 

2 Мощность вырабатываемая  электрическая  , МВА 72 

3 Газотурбинный энергоблок ЭГЭС-12С- 0000-01, МВА 12 

4 Тип привода ГТУ  12ПГ-2 с двигателем ПС-90 ГП-1, шт. 12 

5 Тип генератора  турбогенератор   ТС.12-2РУ ХЛ, шт. 12 

6 Номинальный коэффициент мощности cos  0,8 

7 К.П.Д. ГТУ по  мощности на  клеммах синхронного турбогенерато-

ра, не менее 

30,5 

8 Расход топливного газа, тыс.т в год 288,66 

9 Потребление  электроэнергии, Млн.кВт.час/год 14,016 

10 Выработка  электроэнергии, Млн.кВт.час/год 504,576 

11 Установленная  мощность повышающих трансформаторов, МВА 96 

12 Установленная  мощность транс- форматоров собственных нужд, 

МВА 

8 

13 Котельная с водогрейными котлами типа UNIMAT  UT-L 4, шт. 2 

14 Установленная  мощность трансформаторов собственных нужд, 

МВА 

8 

15 Общая  сметная  стоимость  в  текущих  ценах  на  квартал с НДС, 

тыс. руб. 

2268470,84 

16 СМР  в  текущих  ценах.  на  квартал  с НДС, тыс. руб. 758125,17 

17 Стоимость оборудования, тыс. руб. 1510345,68 

Следует отметить, что параметры ЭГЭС приведены в условиях  рабоче-

го  давления  топливного  газа  на  входе  в  двигатель  ПС-90ГП-1 – 25…29 

кгс/см 2.   Возможна  эксплуатация  ЭГЭС  при  пониженном  давлении  топ-

ливного  газа  –  до  18  кгс/см2,  не  менее,  при  этом  обеспечиваемая элек-

трическая мощность энергоблока будет обеспечена не менее 10 МВт (при 

температуре окружающего воздуха 15С, на режиме постоянной мощности). 

Итак,  эколого-экономическое обоснование строительства энергоцентра 

собственных нужд ГТУ-ТЭЦ предприятия ПАО «Лукойл» объясняется тем, 

что в настоящее время утилизация попутного газа компании осуществляется 

путем сжигания  ПНГ в факелах, а это является не только нерентабельным 

видом деятельности, но и приводит к негативным последствиям, так как кон-

центрация продуктов горения в атмосфере влечет за собой значительное 

ухудшение здоровья населения. Несмотря на то, что в настоящее время ком-

пания ПАО «Лукойл» ежегодно  продолжает увеличивать долю использова-
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ния ПНГ, сокращая сжигание энергоресурса на факелах, выше были рассмот-

рены основные наиболее эффективные способы утилизации попутного газа и 

было принято решение рассмотреть строительство  газотурбинной  электро-

станции  72МВА на Усинском месторождении, в целях утилизации попутно-

го газа  и для электроснабжения потребителей электрической энергией, так 

как данный способ утилизации попутного газа является наиболее целесооб-

разным. Для того, чтобы оценить воздействие на окружающую среду и эко-

логические ограничения использования земельных ресурсов в процессе 

функционирования энергоцентра, перейдем к следующему параграфу иссле-

дования. 
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