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Carbon Limits – Опыт в сфере выбросов метана и
сжигания попутного газа
CARBON LIMITS – ПРОЕКТЫ ПО ВЫБРОСАМ МЕТАНА И
СЖИГАНИЮ ПОПУТНОГО ГАЗА

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ТЕКУЩИХ КЛИЕНТОВ И ПАРНЕРОВ:

-

Консалтинговая компания, расположена в
Осло

-

10+ лет опыта работы в сфере выбросов
парниковых газов (ПГ) в нефтегазовой отрасли
в более чем 20 странах

-

Предоставляет ряд услуг, среди которых
идентификация проектов по снижению
выбросов ПГ и оценка их рентабельности

-

Работа по вопросам выбросов метана на
протяжении последних 5 лет

Предпосылки для данной
презентации

Газ является важным ресурсом во
всех сценариях

Политика в области изменения климата
будет иметь значительный эффект на
нефтегазовую отрасль:
Негативно повлияет на спрос на нефть и
газ, а также цены на эти ресурсы
 За выбросы ПГ по всей цепочке
производства придется платить «штраф»
Это факторы риска, которые следует
учесть в корпоративных стратегиях и
операционной деятельности


Участники рынка должны понимать, что
низкие показатели выбросов по всей цепочке
производства представляют собой
конкурентное преимущество
Большую часть “потерь газа” (т.е. сжигание
попутного газа и выбросы метана) можно
сократить без дополнительных затрат или с
минимальными издержками

Миллион тонн н.э.

Газ является важным ресурсом в
энергетическом балансе даже при
радикальном сценарии климатической
политики

Мировой спрос на ископаемые виды топлива

Нефть
Уголь
Газ

Нефть
Газ

Уголь

Газ является подходящим ресурсом для постепенного сокращения
выбросов ПГв энергетической системе, поскольку он замещает
более углеродоемкие виды топлива или позволяет интегрировать
возобновляемые источники энергии
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Но большое количество газа растрачивается, негативно
влияя на окружающую среду
Потери энергии: 250 млрд м3/год
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4% мировых выбросов парниковых газов
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Прямые выбросы метана:
 Равны объему производства газа в Норвегии, 7-ом по величине
производителе газа
 Упущенная выручка составляет 30 млрд долл США/ год
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Важные факторы:


Расстояние до рынка конечных
потребителей



Эффективность работы
компрессоров и других
производственных объектов



Объем утечек

Выбросы ПГ (потенциал глобального потепления для 20 лет, AR5)
(кг СО2е/МВт.ч)

Газ не всегда ведет к меньшему объему выбросов ПГ, чем
уголь

Сравнение выбросов ПГ от угля и газа для СПГ США и газа России
СПГ США до Роттердама
Российский газ до Щанхая

Российский газ до
Роттердама
Уголь

СПГ США до Шанхая

Объем утечек при производстве газа (утечки СН4/доставленный газ)
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Миллион тонн СО2е
(потенциал глобального потепления для
100 years)
MtCO2eq (GWP
100 лет)

Выбросы метана по
регионам

Сокращение выбросов является
экономически выгодным
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* Каспийский регион включает Казахстан,
Азербайджан и Туркменистан ** Доля
выбросов Казахстана ≈ 35% - 40% от
объема выбросов метана в Каспийском
регионе
Однако существует неопределенность
относительно точных объемов выбосов метана в
связи с недостатком данных прямых измерений
уровня выбросов в некоторых регионах
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Проведенные исследования подтверждают, что
большая часть потенциала сокращения выбросов
является рентабельной или возможна при
незначительных издержках (<10 долл США/тCO2e).
Основной потенциал сокращения специфичен для
каждой страны, но может влючать:
•
Резервуары для хранения жидких
нефтепродуктов
•
Устранение источников утечек
•
Уплотнители компрессоров,
•
…
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Возможности сокращения выбросов метана в КМГ
Потенциал сокращения выбросов

Основные источники метана в КМГ

Млн м3/год

т CO2e/год

15,6

250 000

34

610 000

Центробежные
компрессоры (C)

25,4

450 000

Продувка
оборудования (D)

45,7

830 000

Прочие источники

11,5

160 000

Общее

132

2 300 000

Утечки (A)

В общей сложности, потенциал
сокращения выбросов метана в КМГ
составляет

~132 Млн

м3/год,

или

~2,3 Млн тонн CO2е/год

Резервуары хранения
нефтепродуктов (B)
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Млн м3/год т CO2e/год

Проекты сокращения выбросов
метана для КМГ

Тип проекта

Утечки (A)

15,6

250 000

34

610 000

Центробежные
компрессоры (C)

25,4

450 000

Продувка
оборудования (D)

45,7

830 000

Прочие источники

11,5

160 000

Общее

132

2 300 000

Резервуары
хранения
нефтепродуктов (B)

РД, КТГ, KTO, ПM

РД, ПМ

A – Кампании обнаружения и
устранения утечек (LDAR)

B – Установки улавливания легких
фракций для резервуаров хранения

Проект

КМГ в целом

Проект

КМГ в целом

Менее 200 тыс.
долл. США

200 тыс. до 1
млн долл. США
для 1
резервуарного
парка

8 млн долл. США

Капитальные
затраты

1,3 млн долл.
США (~ 10
предприятий x
120 тыс. долл.
США
/ комплект
оборудования)

(~ 40 резервуарных
парков x 200 тыс.
долл. США/парк)

Период
окупаемости

Несколько
месяцев

2 года

1 – 4 года

4 года
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Млн м3/год т CO2e/год

Проекты сокращения выбросов
метана для КМГ
КТГ

Тип проекта

Проект

6 млн долл.
США

10 – 12 лет

Капитальные
затраты

100 тыс. до 1 млн
долл. США для 1
компрессора

Период
окупаемости

1 – 5 лет

3 года

250 000

34

610 000

Центробежные
компрессоры (C)

25,4

450 000

Продувка
оборудования (D)

45,7

830 000

Прочие источники

11,5

160 000

Общее

132

2 300 000

D – Мобильные компрессоры

КМГ в целом
2,7 млн долл.
США
(~109 тыс. долл.
США x 25 KC)

15,6

Резервуары хранения
нефтепродуктов (B)

КТГ

C – Компрессоры с масляными
уплотнителями
Проект

Утечки (A)

КМГ в целом
60 млн долл. США
(10 моб. КС х 6 млн) – для
избежания продувки в ходе
ремонта 5 трубопроводов в год

12 лет
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Даже по самым скромным оценкам, доходы от
сокращения выбросов значительны по сравнению с
доходами от сэкономленного газа
Доходы от сэкономленного газа по сравнению с доходами от сокращения выбросов (в размере 5
долл. США за тонну CO2e) для проектов по сокращению выбросов метана

Чистая приведенная стоимость,
тыс. долл. США
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800
Капитальные затраты
Чистая приведенная стоимость
проектов

600

400
IRR
66%

IRR
38%

200

Доп. выгода при 5
долл. США/т CO2e
IRR
45%

0
Обнаружение
и
LDAR,
устранение
утечек,
1 MMm3 saved
1 млн м3 сэконом. газа

УУЛФ,
VRU,
млн saved
м3
1.3 1,3
MMm3
сэконом. газа

Улавливание
газа с
Wet
seal degassing,
масл.
уплотнителей,
1 MMm3
saved

1 млн м3 сэконом. газа

Расчеты основаны на измерениях и анализе, проведенном CL на нескольких объектах в Казахстане
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Существующие и новые возможности реализации
«углеродных единиц»
2012

2019

Углеродные единицы (МЧР или ISO)
должны реализовываться на добровольных
рынках или в рамках национальных СТК

2020

2021

2029

Добровольные схемы взаимозачета
UERs

Схемы в рамках Параграфа 6 Парижского
Соглашения

UERs: Углеродные квоты в рамках Директивы ЕС о нормах качества топлива
Поставщики топлива в ЕС должны снизить интенсивность выбросов ПГ от топлива на 6% в период с 2010 по
2020 гг. Они могут использовать следующие методы: повышение доли биотоплива, использование водорода
или электричества и приобретение углеродных единиц от реализации проектов по сокращению выбросов при
добыче нефти/газа (upstream projects)

Параграф 6 Парижского Соглашения: Две схемы
Параграф 6.4 – механизм на проектной основе, вероятно будет схож с МЧР, но изменен и упрощен.
Согласование и процедуры выпуска углеродных единиц останутся под надзором РКИК (UNFCCC).
Параграф 6.2 – “Передаваемые на международном уровне результаты предотвращения изменения
климата” (ITMOs). Двусторонние договоры между странами – Сторонами Парижского Соглашения.
Общий надзор осуществляется РКИК для обеспечения экологической целостности и избежания
«двойного учета». Подход «снизу-вверх» (инициируется самими странами).

Финальные замечания
 Международная климатическая политика будет
влиять на базовые условия осуществления
нефтегазовой деятельности. Создает риски и
возможности.
 Конечные потребители будут все больше
внимания уделять тому, сколько выбросов
генерирует покупаемый ими продукт по всей
цепочке поставок. Возникнет потребность в
документальном обосновании «углеродного
следа» нефтегазовой продукции.
 КМГ имеет достаточные возможности для
сокращения выбросов по всей цепочке
производства, из которых многие могут быть
реализованы при «нулевых затратах».
 Существуют возможности монетаризации
единиц сокращения выбросов, и документация
деятельности по сокращению выбросов имеет
существенную ценность для деловой репутации.
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