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Перед российскими предприятиями поставлена задача – уменьшить выбросы 

парниковых газов к 2030 г. до 70 % от базового уровня 1990 г. Газодобывающие  
и газоперерабатывающие предприятия ПАО «Газпром» вносят значительный вклад  
в общий объем российских выбросов парниковых газов. Рассмотрен опыт и перспективы 
реализации в ООО «Газпром добыча Астрахань» направлений экологической 
политики ПАО «Газпром» при добыче сырья на Астраханском газоконденсатном 
месторождении. В 2015 г. было достигнуто 13%-ное сокращение выбросов парниковых 
газов. Сокращение выбросов стало возможным благодаря созданию системы 
автоматического управления работой подогревателей на площадках скважин и 
использованию азота при проведении операций на скважинах. Планируется освоение 
новой технологии обратной закачки кислых газов в подземные пласты Астраханского 
газоконденсатного месторождения. Освоение новой технологии позволит одновременно 
решить несколько важных задач: поддержать пластовое давление; уменьшить общий 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу и радикально сократить (более 50 %) 
выбросы углекислого газа предприятием. 
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Russian enterprises were tasked – to reduce greenhouse gas emissions by 2030 to 70 % 

from the 1990 baseline. Gas producing and processing enterprises Public Joint Stock 
Company "Gazprom" make significant contribution to the the total volume of Russian 
greenhouse gas emissions. The experience and prospects of realization of LLC "Gazprom 
minning Astrakhan" environmental policy Public Joint Stock Company "Gazprom" in the 
extraction of raw materials at the Astrakhan gas condensate field. In 2015 has been reached 
reduction in greenhouse gas emissions by 13 %. Emission reduction has been made 
possible because of creation of a global system of energy-saving heaters automatic 
operation control wells at the sites and the use of nitrogen in the operations on the wells.  
It has planned the development of a new acid gas re-injection technology in underground 
formations Astrakhan gas condensate field. The development of new technology will 
simultaneously solve several important tasks: to maintain reservoir pressure; to replace 
import equipment for native; to reduce the overall emission of pollutants into the 
atmosphere and to drastically reduce (50 %) of carbon dioxide emissions. 

Keywords: greenhouse gases, carbon dioxide, Kyoto Protocol, Parisian agreement, 
energy saving, reduction of emissions of greenhouse gases 

 
Проблема изменения климата стоит на первом месте среди глобальных 

экологических катастроф, угрожающих цивилизации в XXI в. [3, 4, 7, 21]. 
В декабре 2015 г. в Париже на 21-ой Всемирной конференции ООН  

по климату выработано историческое соглашение, которое с 2020 г. придет 
на смену Киотскому протоколу. Главная цель нового соглашения: добиться 
значительного снижения выбросов парниковых газов (ПГ) и тем самым ог-
раничить рост глобальной температуры к концу ХХI в. пределами в два 
градуса по Цельсию. В поддержку документа высказались 195 делегаций со 
всего мира [5]. 

Главный итог конференции – объединение человечества перед климати-
ческой угрозой, с тем чтобы разумно управлять жизнью на планете. Общими 
усилиями землянам необходимо снизить выбросы парниковых газов на 50 % 
к 2050 г. В Парижском соглашении отсутствуют какие-либо конкретные обя-
зательства государств. Каждая из стран самостоятельно определяет свою по-
литику в области сохранения климата и обязательства по сокращению выбро-
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9 сов парниковых газов. Так, США обещают к 2025 г. сократить выбросы  
на 26–28 % по сравнению с 2005 г. Китай впервые назвал конкретную дату 
начала сокращения выбросов – 2030 г. Страны Европы, добившиеся сокра-
щения выбросов в период с 1994 г. по 2014-й на 23 %, к 2050 г. обещают 
снижение в два раза, а явный лидер, Франция, берет на себя обязательства по 
4-кратному сокращению выбросов [5, 15, 18, 19, 20]. 

Россия, снижение выбросов которой за отмеченный период оказалось 
больше, чем совокупный взнос парниковых газов всех развитых стран, чле-
нов Рамочной концепции по изменению климата, также продолжит вносить 
вклад в совместные усилия по предотвращению глобального потепления.  
К 2030 г. выбросы будут уменьшены до 70 % от базового уровня 1990 г. Это 
произойдет за счет технического перевооружения производства современным 
оборудованием, обеспечивающим минимизацию негативного воздействия на 
окружающую среду, прорывных решений в сфере энергосбережения и ис-
пользования нанотехнологий [5, 14]. 

Газодобывающие и газоперерабатывающие предприятия ПАО «Газпром» 
вносят значительный вклад в общий объем российских выбросов [1]. 

В основе экологической политики ПАО «Газпром» лежит привержен-
ность принципам устойчивого развития, под которым понимается сбаланси-
рованное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохра-
нения благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколе-
ний. Экологические обязательства ПАО «Газпром» включают принятие всех 
возможных мер по сохранению климата, повышению энергоэффективности 
производственных процессов, принятие мер по сокращению выбросов парни-
ковых газов. Этой общей стратегии развития в области охраны окружающей 
среды, определенной головной компанией, следуют все дочерние предпри-
ятия Газпрома [8, 16]. 

Опыт реализации в ООО «Газпром добыча Астрахань» направлений эко-
логической политики ПАО «Газпром» при добыче сырья на Астраханском 
газоконденсатном месторождении (АГКМ) является передовым в отрасли. 
Добычу сырья осуществляет Газопромысловое управление (ГПУ), второе  
по значимости после Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) 
подразделение, эмитент парниковых газов предприятия. 

Деятельность ГПУ в области сохранения климата при разработке и экс-
плуатации АГКМ определяется политикой ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной 
безопасности, энергосбережения, качества продукции и услуг, Программой 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности ООО "Газпром до-
быча Астрахань"» и других документов, разработанных на базе соответст-
вующих документов ПАО «Газпром» [6, 17]. 

Ежегодно, начиная с 2007 г., нами осуществляются расчеты выбросов 
парниковых газов (ПГ) ООО «Газпром добыча Астрахань», образующиеся 
при добыче и переработке сырья. В 2015 г. добыча 10,246 млрд м3 отсепари-
рованного газа сопровождалась выбросом 347 тыс. т парниковых газов, что 
составило 8 % от общего выброса предприятия [2, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Выбросы ПГ при добыче сырья складываются из выбросов от скважин и 
установок предварительной подготовки газа (УППГ) при стационарном сжи-
гании топлива подогревателями теплоносителя, при сжигании топлива и пла-
стового газа факельными установками, из фугитивных выбросов блоками 
осушки газа. 
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В 2015 г. достигнуто 13%-ное сокращение выбросов при добыче сырья. 
Сокращение произошло за счет целенаправленного осуществления ряда ме-
роприятий, среди которых важнейшим стало создание глобальной энергосбе-
регающей системы автоматического управления работой подогревателей  
на площадках скважин. Автоматизация функций пуска и остановки устьевых 
подогревателей обеспечивает высокоэффективный низкотемпературный без-
гидратный энергосберегающий режим добычи и транспортировки пластовой 
смеси, сокращение энергетических затрат при предварительной подготовке 
пластовой смеси в условиях тщательного соблюдения требований технологи-
ческих регламентов к температурным параметрам для скважин и газокондне-
сатопроводов. Визуализацию управления обеспечивают внедренные в состав 
действующей автоматической системы управления промысла многофунк-
циональные диспечерские интерфейсы. Для контроля качества работы систе-
мы и автоматизированного формирования отчетных форм по экономии очи-
щенного газа и сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу преду-
смотрена специализированная база данных. В 2014 г. благодаря работе сис-
темы сэкономлено 25785 тыс. м3 очищенного газа, в 2015 г. экономия соста-
вила 21838 тыс. м3. Все это соответствует сокращению выброса в атмосферу 
52 и 44 тыс. т парниковых газов в СО2-эквиваленте соответственно.  

Проект авторского коллектива ГПУ «Разработка и внедрение энергосбе-
регающей системы автоматического управления работой подогревателей на 
площадках скважин и оптимизации температурных режимов Астраханского 
промысла» признан лучшим на конкурсе ПАО «Газпром» в области науки и 
техники. 

В практику проведения операций на скважинах введено использование 
азота. В 2015 г. с применением азота без отработки на факельные установки 
проведено 27 операций по ингибированию насосно-компрессорных труб и под-
земного оборудования. Уменьшение выброса парниковых газов при этом со-
ставило 0,615 тыс. т в СО2-эквиваленте. 

Планируется отдувка скважин в подземные емкости, что может дать до-
полнительно 0,7 тыс. т ПГ в СО2-эквиваленте. 

Уникальной особенностью сырья АГКМ является его обогащенность 
кислыми компонентами (пластовый газ содержит 13 % СО2 и 26 % H2S). Из 
сероводорода путем сложных реакций восстановления получают серу. Угле-
кислый газ, пройдя вместе с сырьем все этапы технологического цикла, в ко-
нечном итоге через трубы печей дожига отходящих газов установок произ-
водства серы попадает в атмосферу. И хотя выброс сырьевого СО2 входит в 
состав выбросов парниковых газов от процессов переработки сырья, состав-
ляя больше половины выброса АГПЗ (2879 из 3956 тыс. т), сокращение дан-
ного вида выбросов можно осуществить на стадии добычи сырья, радикально 
уменьшив выброс СО2 в атмосферу [9, 10, 11]. 

Осуществить радикальное снижение выброса СО2 можно внедрением 
новой технологии обратной закачки кислых газов в подземные пласты 
АГКМ. Освоение технологии предусмотрено в новом технологическом про-
екте разработки Левобережной части АГКМ. 

Внедрение технологии обратной закачки кислых газов в подземные пла-
сты АГКМ связано с большими рисками, так как технология до сих пор  
не очень хорошо изучена и в отечественной нефтегазовой индустрии не при-
менялась.  
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1 Для успешного осуществления планируемого к внедрению проекта целе-
сообразна отработка технологии закачки кислых газов в пласт на опытно-
промышленном полигоне. 

Исходные данные, полученные на этапе опытно-промышленных работ, 
позволят экономически эффективно и с минимальным риском реализовать 
технологию в промышленном масштабе, значительно повысят эффективность 
разрабатываемых технико-технологических решений и снизят риск финансо-
вых потерь. 

Таким образом, ООО «Газпром добыча Астрахань» планомерно ведет ра-
боту по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, достигнуто 13%-
ное сокращение выбросов при добыче сырья. Планируется к внедрению новая 
технология обратной закачки в пласт кислых газов. Освоение новой техноло-
гии позволит одновременно решить несколько важных задач: поддержание 
пластового давления; замена импортного оборудования отечественным; 
уменьшение общего выброса загрязняющих веществ в атмосферу и радикаль-
ное сокращение (более 50 %) выбросов углекислого газа предприятием. 
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