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Введение
Развитие отечественной газоперерабатывающей промышленности
в советский период основывалось на строительстве предприятий по переработке углеводородного сырья большой мощности. Транспорт газа
на предприятия осуществлялся по трубопроводам, в основном, с крупных и средних нефтяных и газовых месторождений. Именно поэтому в
настоящее время существует актуальная проблема горящих факелов
попутного нефтяного газа, добываемого на малых и средних нефтегазовых месторождениях [1-3].
Целью настоящей работы является выявление основных проблем
отечественной газопереработки, перспективных направлений ее развития с примерами ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей по переработке углеводородных газов.
Современное состояние газопереработки в Российской Федерации
Газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) входят в структуру нефтегазовой отрасли, которая является одной из наиболее важных частей
промышленного комплекса Российской Федерации.
В состав Российской Федерации в качестве субъектов входят республики, имеющие запасы углеводородного сырья и производственные
мощности по его переработке – Башкортостан, Татарстан, Ингушетия.
В настоящее время в Российской Федерации в основном сохранены
все производственные мощности по переработке углеводородных газов,
которые были построены в период существования СССР, а в последние
годы вводятся в эксплуатацию новые газоперерабатывающие заводы и
газохимические комплексы [4].
Увеличение объемов утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ)
является основной проблемой отечественной газовой промышленности,

2

решение которой в значительной степени зависит от экономических, организационных, природных условий [5-7].
В настоящее время Российская Федерация имеет низкий уровень
утилизации ПНГ, значительные объемы добытого газа сжигаются на факельных установках. В период 2006-2010 гг. мировые объемы сжигания
ПНГ сократились со 162 до 134 млрд. м3/год. Факельное сжигание газа
приводит к выбросу в атмосферу до 360 млн. т/год углекислого газа, что
соответствует суммарному объему выхлопов от 70 млн. автомобилей.
Увеличение добычи нефти в России до 2012 г. сопровождалось ростом объемов сжигания ПНГ на факелах. В 2013 г. объем сжигания газа
снизился с 17,1 млрд. м3 за предыдущий год до 15,8 млрд. м3, в 2014 до
12,2 млрд. м3. Прогнозные оценки на 2015 г. составляли около
10,5 млрд. м3. Показатель утилизации ПНГ в Канаде, США, Норвегии доходит до 100 %. При этом в Российской Федерации, странах Ближнего
Востока и Африки значительная часть попутного газа сжигается на факелах [8].
С начала 2000-х годов в государственной политике развития отечественной нефтегазовой отрасли значительное место уделяется увеличению утилизации нефтяного попутного газа [2; 3].
Наибольшую выгоду имеет государство, которое не экспортирует
углеводороды, а использует их на собственные нужды. Рыночная стоимость товарной продукция предприятий нефте- и газохимического комплекса намного выше стоимости углеводородного сырья. При этом газоперерабатывающие заводы, которые выпускают значительное количество товарной продукции, являются и поставщиками сырья для предприятий химической промышленности [12; 13].
Основными направлениями увеличения объемов утилизации попутного нефтяного газа являются: развитие промысловой энергетики за
счет использования газотурбинных и газопоршневых электростанций;
увеличение объемов внутреннего и внешнего рынка реализации сжи3

женных углеводородных газов (СУГ); переработки газа на ГПЗ с получением сухого отбензиненного газа, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), стабильного бензина, фракции этана, пропан-бутана, и др.;
модернизация и реконструкция существующих газоперерабатывающих
заводов; строительство и ввод в эксплуатацию современных предприятий по переработке газа и мощностей газохимии. Попутный нефтяной
газ представляет собой ценное химическое сырье, а не только топливо
для агрегатов по выработке электроэнергии. Поэтому использование
ПНГ должно в первую очередь подразумевать разработку и реализацию
государственных программ развития нефте- и газохимии [2; 7; 8].
Новые мощности российской газопереработки
Первым газоперерабатывающим заводом, построенным в СССР,
является Сосногорский ГПЗ, который введен в эксплуатацию в 1943 г. В
1950-1970 гг. в СССР построены также Туймазинский (1953 г.), Московский (1954 г.), Миннибаевский (1956 г.), Шкаповский ГПЗ (1959 г.) в Башкирской АССР, Отрадненский (1962 г.) и Нефтегорский ГПЗ (1967 г.) в
Куйбышевской области, Пермский ГПЗ (1969 г.), Мубарекский ГПЗ
(1971 г.) в Узбекской ССР, Казахский ГПЗ (1973 г.), Оренбургский ГПЗ
(1974 г.), Белорусский ГПЗ (1975 г.), Южно-Балыкский ГПЗ (1976 г.) в
Тюменской области и др. [9].
В 1980-1990 гг. введены в эксплуатацию более современные и мощные газоперерабатывающие заводы: Усинский ГПЗ (1980 г.), Локосовский ГПЗ (1983 г.), Жанажольский ГПЗ (1983 г.), Астраханский ГПЗ
(1985 г.) и др. За годы развития газоперерабатывающей промышленности в СССР построено значительное количество ГПЗ, включая заводы с
большой производительностью, и несколько крупных газохимических
предприятий [3].
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В настоящее время в состав газоперерабатывающих мощностей
Российской Федерации входят 27 крупных предприятий (еще одно находится в стадии строительства), на которых осуществляется подготовка и
переработка углеводородных газов.
Основные мощности отечественной газопереработки находятся на
территории

Ханты-Мансийского

автономного

округа

и

Урало-

Поволжского региона.
В составе производственных мощностей некоторых заводов имеются установки по переработке нефти и газового конденсата. Общая производительность газоперерабатывающих заводов по переработке углеводородного газа составляет 173,003 млрд. м3/год с учетом строящегося
Амурского ГПЗ, по приему конденсата в переработку 10,487 млн. т/год,
по переработке нефти 14,740 млн. т/год [10; 11].
В последние годы проводятся работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей по переработке углеводородных газов, а также модернизации существующих установок
[14-17].
В 2015 г. ПАО «Газпром нефть» и ПАО «СИБУР Холдинг» совместно
ввели в эксплуатацию новый Южно-Приобский ГПЗ и газопровод для подачи товарного сухого отбензиненного газа в газотранспортную систему.
Проектная производительность завода составляет 1,0 млрд. м3 газа в
год.
Новый ГПЗ является одним из составных элементов развития Западно-Сибирского нефтехимического кластера, предусмотренного государственным Планом развития газо- и нефтехимии России на период до
2030 г. Строительство предприятия началось в 2014 г. на базе ЮжноПриобской компрессорной станции на территории Приобского месторождения [2; 3].
Амурский ГПЗ, строительство которого осуществляется в настоящее
время в Амурской области вблизи г. Благовещенска, станет самым круп5

ным предприятием по переработке углеводородного газа в Российской
Федерации – его производительность составит 42 млрд. м3 газа в год.
В качестве сырья на Амурский ГПЗ будет поступать природный газ
по трубопроводу «Сила Сибири» с месторождений «Ковыктинское» и
«Чаяндинское», разработку которых ведет ПАО «Газпром».
Производственные мощности Амурского ГПЗ будут состоять из шести линий по переработке 7 млрд. м3 газа в год каждая. Монтаж оборудования и ввод завода в эксплуатацию будет производиться последовательно очередями. Продукция предприятия согласно проектным решениям будет состоять из 2 млн. т/год этана, пропана около 1 млн. т/год,
бутана 500 тыс. т/год и пентан-гексановой фракции 260 тыс. т/год. Товарный этан будет направляться на газохимический комплекс для производства полиэтилена. Строительство комплекса запланировано в ПАО
«СИБУР» на 2022 г., т.к. вначале объемов этана будет недостаточно для
загрузки газохимических мощностей. До ввода комплекса в эксплуатацию этан будет смешиваться с товарным газом.
На Амурском ГПЗ планируется ввод в эксплуатацию крупного гелиевого производства мощностью 60 млн. м3/год, которое станет одним из
крупнейших в мире. Товарный отбензиненный газ будет экспортироваться в Китайскую народную республику [2; 3; 10].
Заключение
Распад Союза ССР отрицательно сказался на состоянии отечественной газоперерабатывающей отрасли. Структура ее производственных мощностей, принципы организации сбора газа на месторождениях,
территориальное расположение заводов обусловили необходимость реализации новых подходов в изменившихся экономических условиях
постсоветский России для сохранения и развития газоперерабатывающей отрасли.
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Современное состояние российской газопереработки характеризуется модернизацией существующих мощностей, развитием газотранспортной системы, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию новых предприятий по переработке газа и газохимии.
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