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Аннотация
Данная	статья	отражает	основные	аспекты	декарбонизации	российской	нефтегазовой	отрасли.	В	статье	проанализирован	

инерционный	 и	 интенсивный	 сценарий	 выбросов	 парниковых	 газов	 (ПГ).	 Сделан	 вывод	 о	 том,	 что	 достичь	 принятых	

Россией	обязательств	по	углеродной	нейтральности	к	2050	г.	будет	возможно	при	реализации	интенсивного	сценария,	

в	 рамках	 которого	 проведена	 оценка	 эффективности	 использования	 мероприятий	 по	 декарбонизации	 нефтегазовой	

отрасли.	Выявлено,	что	для	нефтегазовой	отрасли	наиболее	целесообразным	способом	сокращения	выбросов	ПГ	является	

внедрение	 технологии	 улавливания	 и	 хранения	 углекислого	 газа	 (СО
2
).	 На	 основании	 отчетов	 аналитических	 агентств	

и	 международных	 организаций	 определены	 основные	 аспекты	 развития	 низкоуглеродной	 политики	 нефтегазового	

сектора	России.

Abstract
The	paper	describes	the	key	aspects	of	decarbonization	of	the	Russian	petroleum	industry.	It	provides	an	analysis	of	the	inertial	and	intensive	

scenarios	of	greenhouse	gas	 (GHG)	emissions.	The	authors	conclude	 that	Russia’s	carbon	neutrality	commitments	will	be	achieved	by	2050	

if	an	intensive	scenario	is	implemented	which	evaluates	the	performance	of	decarbonization	measures	in	the	petroleum	industry.	It	has	been	

identified	that	the	most	rational	way	for	the	petroleum	industry	to	reduce	GHG	emissions	is	to	introduce	carbon	dioxide	(CO
2
)	capture	and	storage	

technology	(CCS).	Based	on	the	reports	of	analytical	agencies	and	international	organizations,	the	key	aspects	of	the	development	of	the	low-

carbon	policy	of	the	Russian	oil	and	gas	sector	have	been	identified.

Материалы	и	методы

Проведена	оценка	эффективности	мероприятий	по	декарбонизации	
нефтегазовой	отрасли.	Разработана	блок-схема	оценки	
эффективности	мероприятий	по	трем	направлениям:	
•	 оценка	предлагаемых	мероприятий	по	декарбонизации	по	сфе-

рам	охвата;	
•	 оценка	рисков	по	приоритетным	мероприятиям;

•	 оценка	 экономической	 эффективности	 мероприятия	 с	 макси-
мальным	количеством	баллов.

Ключевые	слова

декарбонизация,	энергетический	переход,	выбросы	парниковых	
газов,	технология	по	улавливанию	и	хранению	углекислого	газа

Materials	and	methods

The	performance	of	decarbonization	efforts	in	the	oil	and	gas	industry	
has	been	evaluated.	A	flowchart	for	performance	evaluation	in	three	
areas	has	been	developed:	
•	 evaluation	of	proposed	decarbonization	efforts	by	scope;	
•	 risk	assessment	by	priority	efforts;	

•	 economic	 performance	 evaluation	 of	 the	 effort	with	 the	maximum	
score.
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По	 данным	 Международного	 энергети-
ческого	 агентства	 (МЭА),	 декарбонизация	
является	 одной	 из	 главных	 тем	 мировой	
энергетической	 повестки.	 Политика	 декар-
бонизации	 направлена	 на	 энергетический	
переход	 по	 снижению	 углеродоемкости	 ми-
рового	 ВВП	 (сокращение	 выбросов	 ПГ,	 по-
степенное	 снижение	 доли	 углеводородного	
топлива	в	 энергобалансе,	 внедрение	возоб-
новляемых	источников	энергии	(ВИЭ),	разви-
тие	энергоэффективных	технологий).

По	 оценке	Межправительственной	 груп-
пы	 экспертов	 по	 изменению	 климата,	 начи-
ная	с	1970	г.,	в	мире	наблюдается	глобальное	
изменение	 климатических	 условий,	 которое	
проявляется	в	росте	 температуры	и	связано	
с	 увеличением	 концентрации	 ПГ	 в	 атмос-
фере.	 По	 состоянию	 на	 2020	 г.	 глобальная	
средняя	 приземная	 температура	 воздуха	
на	 1,1	 °C	 превысила	 доиндустриальный	 уро-
вень	 1850–1900	 гг.	 Наблюдаемое	 в	 настоя-
щее	время	и	ожидаемое	в	перспективе	изме-
нение	климата	 сопряжено	 с	 повсеместными	
и	необратимыми	последствиями	для	антропо-
генных	и	естественных	систем,	а	также	несет	
риски	обеспечения	безопасности	и	устойчи-
вого	развития	России	[1].

Согласно	 международному	 научному	
и	 политическому	 консенсусу,	 основная	 при-
чина	 происходящих	 на	 планете	 климатиче-
ских	 изменений	 (повышения	 среднегодо-
вой	 температуры	 атмосферы)	 заключается	
в	 усилении	парникового	 эффекта	из-за	 уве-
личения	содержания	в	атмосфере	ПГ.	К	ним	
относятся	прежде	всего	углекислый	газ	(CO2)	
и	метан	(CH4),	доли	которых	в	общих	выбросах	
ПГ	в	России	в	2017	г.	составили	76,4	и	17,8	%	
соответственно.	В	2018	г.	основной	объем	об-
разования	отходов	производства	и	потребле-
ния	приходился	на	сектор	добычи	полезных	
ископаемых	—	94,3	%	[2].

Динамика	выбросов	ПГ	в	России	зависит	
от	следующих	изменений	в	экономике:	
•	 изменение	структуры	топливно-энергети-

ческого	баланса	(ТЭБ);
•	 изменение	 энергоемкости	 и	 энергоэф-

фективности	производства;
•	 изменение	структуры	и	динамики	ВВП;
•	 изменение	 температурных	 колебаний	

на	территории	страны.
В	 России	 статистические	 данные	 по	 вы-

бросам	 ПГ	 главным	 образом	 отражены	 Ин-
ститутом	 глобального	 климата	 и	 экологии	
имени	академика	Ю.А.	Израэля.	Фактические	
и	прогнозные	значения	выбросов	ПГ	по	инер-
ционному	 и	 интенсивному	 сценарию	 пред-
ставлены	на	рисунке	1.

На	 рисунке	 1	 представлены	 два	 про-
гнозных	 сценария	 совокупных	 выбросов	
ПГ	с	использованием	статистических	данных:	
инерционный,	 интенсивный.	 Инерционный	
сценарий	 отображает	 сохранение	 текуще-
го	 ТЭБ	 и	 экономической	 модели,	 которая	
не	 позволит	 достичь	 к	 2050	 г.	 «углеродной	
нейтральности».	Выбросы	ПГ	по	инерционно-
му	сценарию	к	2030	г.	увеличатся	на	5,93	%	
и	достигнут	2	253	млн	т,	а	к	2050	г.	увеличатся	
на	15,93	%	и	составят	2	521	млн	т	(от	уровня	
2019	г.	—	2	119	млн	т).	Интенсивный	сценарий	
предполагает	экономический	рост	при	энер-
гетическом	 переходе	 к	 декарбонизирован-
ной	экономике.	Выбросы	ПГ	по	интенсивно-
му	сценарию	к	2030	г.	увеличатся	на	4,19	%	
(«-»	1,74	%	по	сравнению	с	инерционным	сце-
нарием)	и	достигнут	2	212	млн	т,	а	к	2050	г.	
уменьшатся	на	15,81	%	и	составят	1	830	млн	т	
(от	уровня	2019	г.	—	2	119	млн	т).	Необходи-
мо	 отметить,	 что	 по	 инерционному	 сцена-
рию	из	совокупной	доли	выбросов	в	2030	г.	

наибольшую	составит	диоксид	углерод	(СО2)	
—	 1	 785	 млн	 т;	 по	 интенсивному	 сценарию	
данный	показатель	сократится	на	1,8	%,	что	
составит	1	753	млн	т.	Таким	образом,	достичь	
низкоуглеродной	 экономики	 возможно	 при	
реализации	 интенсивного	 сценария,	 сокра-
тив	выбросы	ПГ	на	57,93	%	к	2050	г.	по	срав-
нению	с	 1990	 г.	и	на	67,10	%	по	сравнению	
с	2019	г.

Обзор	законодательной	и	нормативно-ме-
тодической	базы	в	сфере	снижения	совокуп-
ных	выбросов	ПГ	показал,	что	из	существую-
щих	 государственных	 проектов	 и	 программ	
в	 исследуемой	 области	 наиболее	 значимой	
является	 «Стратегия	 социально-экономи-
ческого	 развития	 России	 с	 низким	 уровнем	
выбросов	 парниковых	 газов	 до	2050	 г.»	 [1],	

Федеральный	закон	№	296	«Об	ограничении	
выбросов	парниковых	 газов»	 [4],	Федераль-
ный	закон	№	34	«О	проведении	эксперимента	
по	ограничению	выбросов	парниковых	газов	
в	 отдельных	 субъектах	 Российской	 Федера-
ции»	[5],	а	также	указ	Президента	РФ	№	666	
«О	 сокращении	 выбросов	 парниковых	 га-
зов»,	 которым	 постановлено	 обеспечить	
к	2030	г.	снижение	выбросов	до	70	%	относи-
тельно	уровня	1990	г.	с	учетом	максимально	
возможной	поглощающей	способности	лесов	
и	 иных	 экосистем	 при	 условии	 устойчивого	
и	сбалансированного	социально-экономиче-
ского	развития	России	[6].

По	 итогам	 проведения	 Рамочной	 кон-
венции	 ООН	 [10]	 об	 изменении	 климата	
и	 снижении	 содержания	 углекислого	 газа	

Табл.	1.	Классификация	выбросов	нефтегазовой	промышленности	и	мероприятия,	
направленные	на	их	сокращение
Tab.	1.	Classification	of	petroleum	industry	emissions	and	reduction	measures

Сферы	
охвата	[9]

Описание	выбросов	[9] Предлагаемые	мероприятия	

Прямые	
выбросы

Выбросы	при	сжигании	топлива	
и	попутного	нефтяного	
газа	(ПНГ),	технологические	
выбросы	(из	источников,	
находящихся	в	собственности	или	
в	управлении	компании)

•	применение	энергоэффективного	
оборудования	и	технологий;	
•	переработка,	повторное	
использование	и	утилизация	вторичных	
энергетических	ресурсов;	
•	сокращение	сжигания	ПНГ	
и	утечек	метана	с	использованием	
диагностических	устройств	
и	проведением	испытаний	
трубопроводов	на	прочность	
и	герметичность

Косвенные	
выбросы

Энергетические	выбросы,	
связанные	с	обеспечением	
производственных	процессов	
электрической	и	тепловой	энергии	
(используемой	в	производственных	
процессах	компании)

•	повышение	тепло-	
и	энергоэффективности	зданий,	
промышленных	сооружений;	
•	применение	низкоуглеродных	
источников	энергии	(ВИЭ,	
биоэнергетика)

Прочие	
косвенные	
выбросы

Выбросы	от	производства	
потребляемого	УВС,	
транспортировки	грузов	
и	использования	производимой	
продукции	(связанные	
с	деятельностью	компании,	
но	происходящие	от	источников,	
принадлежащих	или	
контролируемых	другими	
организациями)

•	применение	технологий	
по	улавливанию	и	хранению	
углекислого	газа/CCS	(Carbon	capture	
and	storage);	
•	применение	технологий	
по	улавливанию,	использованию	
и	хранению	углекислого	газа/CCUS	
(Carbon	Capture,	Utilization	and	Storage)

Рис.	1.	Выбросы	парниковых	газов	по	инерционному*	и	интенсивному**	сценарию,	
млн	т	CO2	—	эквивалента	в	год	[3]
Fig.	1.	Greenhouse	gas	emissions	under	the	inertial*	and	intensive**	scenario,	million	tons	
of	CO2	–	equivalent	per	year	[3]
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Рис.	2.	Структура	оценки	эффективности	мероприятий	по	декарбонизации	нефтегазовой	отрасли
Fig.	2.	The	structure	of	decarbonization	effort	performance	evaluation	in	the	oil	and	gas	industry
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в	атмосфере	экспертами	было	акцентирова-
но	внимание	на	нефтегазовой	промышленно-
сти	как	на	одном	из	интенсивных	источников	
выбросов	ПГ,	оказывающих	прямое	воздей-
ствие	 на	 загрязнение	 окружающей	 среды	
и	глобальное	повышение	температуры.	

В	 ежегодном	 отчете	 МЭА	 2022	 г.	
(Technology	 report.	 Global	 EV	 Outlook	 2022)	
отмечено:	 нефтегазовый	 сектор	 экономики	
является	 источником	 50	 %	 совокупных	 вы-
бросов	ПГ,	большая	часть	которых	приходит-
ся	на	добычу,	промысловую	подготовку	и	пе-
реработку	углеводородного	сырья	[7].

Нефтегазовая	 отрасль	 является	 важней-
шей	 составной	 частью	 экономики	 России	
и	 играет	 ведущую	 роль	 в	 энергетическом	
переходе	 к	 низкоуглеродной	 экономике.	
Ключевым	 аспектом	 энергетической	 транс-
формации	 для	 нефтегазового	 сектора	 рос-
сийской	 экономики	 считается	 политика	
чистых	 нулевых	 выбросов.	 Классификация	
выбросов	 нефтегазовой	 промышленности	
по	 сферам	 охвата	 и	 мероприятия,	 направ-
ленные	 на	 их	 сокращение,	 представлены	
в	таблице	1.	

Структура	 оценки	 эффективности	 меро-
приятий	 по	 декарбонизации	 нефтегазовой	
отрасли	представлена	в	блок-схеме	на	рисун-
ке	2.

Разработанная	блок-схема	предполагает	
оценку	по	трем	направлениям:	
•	 оценка	предлагаемых	мероприятий	по	де-

карбонизации	по	сферам	охвата;
•	 оценка	 рисков	 по	 приоритетным	

мероприятиям;
•	 оценка	 экономической	 эффективности	

мероприятия	 с	 максимальным	 количе-
ством	баллов.
Для	 выявления	 наиболее	 значимых	 ме-

роприятий	 по	 трем	 сферам	охвата	 с	 учетом	
рисков	 применен	 экспертный	 метод.	 Ранг	
рассматриваемых	 мероприятий	 и	 рисков	
определен	 экспертным	 путем	 на	 основании	
их	значимости.	Максимальное	значение	ран-
га	по	блоку	I	составляет	100	баллов;	по	блоку	
II	—	«-»	50баллов	(имеет	отрицательное	зна-
чение,	т.к.	снижает	эффективность	меропри-
ятий).	 Итоговое	 значение	 баллов	 отражено	
во	втором	блоке.	Мероприятие	с	максималь-
ным	количеством	баллов	экономически	оце-
нено	в	третьем	блоке	(рис.	2).

Блок	I.	В	результате	оценки	мероприятия	
по	сокращению	прямых	и	косвенных	выбро-
сов	ПГ	(сферы	охвата	1	и	2)	оценены	не	более	
чем	 70	 баллами.	 Это	 обусловлено	 тем,	 что	
данные	мероприятия	уже	применяются	ком-
паниями	для	поддержания	операционной	де-
ятельности	в	целях	проекта	«Энергетическая	
стратегия	России	на	период	до	2035	 г.»,	ко-
торым	предусмотрено	к	2035	г.	снизить	энер-
гоемкость	ВВП	на	50	%	от	уровня	2010	г.	[8].	
По	экспертному	мнению,	наиболее	значимым	
в	 энергетическом	 переходе	 нефтегазовых	
компаний	считаются	мероприятия	по	сокра-
щению	 прочих	 косвенных	 выбросов	 сферы	
охвата	3	(блок	II).	

Блок	II.	Оценка	рисков	проведена	по	двум	
приоритетным	 мероприятиям	 сферы	 охвата	
3:	мероприятие	№	1	—	60	баллов,	мероприя-
тие	№	2	—	40	баллов.	

Мероприятие	№	2	—	40	баллов.	Несмотря	
на	 то,	 что	 доход	 от	 продажи	 дополнитель-
но	 добытой	 нефти	 может	 являться	 источни-
ком	 финансирования	 технологии	 CCUS,	 его	
реализация	 будет	 сопровождаться	 допол-
нительными	 рисками	 («-»	 10	 баллов).	 Для	
нефтегазовых	предприятий	применение	тех-
нологии	 CCUS	 представляет	 большой	 инте-
рес,	поскольку	реализация	данного	проекта	

позволит	 не	 только	 утилизировать	 уловлен-
ный	 СО2,	 но	 и	 использовать	 его	 в	 качестве	
агента	 в	 методах	 увеличения	 нефтеотдачи	
(МУН),	 в	 результате	 которых	 повысится	 как	
текущая	добыча,	так	и	конечный	коэффици-
ент	извлечения	нефти	(КИН).	Однако	в	связи	
с	 высокой	 коррозионной	 агрессивностью	
углекислого	 газа	 нефтегазовые	 трубопрово-
ды,	не	предназначенные	для	транспортиров-
ки	СО2,	будут	иметь	короткий	срок	эксплуата-
ции	и	требовать	дополнительной	диагностики	
и	 ремонтов.	 Кроме	 того,	 существующие	 не-
фтегазопроводы	 не	 обладают	 достаточным	
давлением,	позволяющим	транспортировать	
СО2	 в	 сжиженном	 состоянии,	 что	 снижает	
их	 пропускную	 способность.	 В	 результате	
этого	 операционные	 вложения	 на	 прокачку	
углекислого	 газа	 и	 капитальные	 вложения	
на	 строительство	 дожимных	 компрессорных	
станций	 (или	 нового	 трубопровода)	 значи-
тельно	увеличат	стоимость	реализации	меро-
приятия	№	2.	

Мероприятие	№	1	—	60	баллов.	Примене-
ние	 технологии	CCS	оценено	максимальным	
количеством	баллов	(без	учета	дополнитель-
ных	рисков).	Экономическая	оценка	по	дан-
ному	 мероприятию	 представлена	 в	 третьем	
блоке.

Блок	 III.	 При	 расчете	 экономической	
эффективности	 мероприятия	 №	 1	 исходные	
данные	 приняты	 на	 основе	 международных	
исследований	 по	 реализации	 технологии	
CCS	 [11–13].	 Низкая	 экономическая	 эффек-
тивность	 применения	 технологии	 CCS	 обу-
словлена	 высокими	 операционными	 затра-
тами	 и	 капитальными	 вложениями,	 а	 также	
рисками,	 обозначенными	 во	 втором	 блоке.	
При	 этом	 наиболее	 капиталоемкой	 частью	
технологии	CCS	является	улавливание	(~70	%	
инвестиций).	 Основные	 показатели	 эффек-
тивности	отражены	в	блоке	III	(рис.	2).	

Итоги

Проведенный	 анализ	 показал,	 что	 реали-
зация	 мероприятия	 №	 1	 нерентабельна.	
Повысить	 экономическую	 эффективность	
рассмотренного	 мероприятия	 могут	 поддер-
живающие	государственные	меры	по	финан-
сированию	и	стимулированию	энергоэффек-
тивных	проектов,	 которые	позволят	 вывести	
нефтегазовые	 компании	 на	 новый	 экологи-
чески	чистый	стратегический	путь	в	 соответ-
ствии	с	целями	политики	декарбонизации.
Необходимо	отметить,	что	вопросы	снижения	
выбросов	ПГ	в	России	в	настоящее	время	от-
носятся	 к	 приоритетным	 направлениям.	 Вы-
полнение	 стратегических	 целей	 энергетиче-
ской	политики	РФ	в	краткосрочном	периоде	
обусловлены	 применением	 мероприятий	 по	
сокращению	ПГ	и	минимизацией	негативно-
го	 экологического	 воздействия	 на	 окружаю-
щую	среду.	Ввиду	этого	выделены	основные	
аспекты	развития	низкоуглеродной	политики	
нефтегазового	сектора	России:
•	 разработка	 государственных	 инструмен-

тов	 по	 финансированию	 мероприятий,	
направленных	 на	 поглощение	 ПГ	 и	 ми-
нимизацию	 выбросов	 загрязняющих	 ве-
ществ	в	атмосферу;

•	 формирование	 комплексной	программы	
по	 ценовому	 регулированию	 выбросов	
ПГ	 в	 соответствии	 с	 международными	
стандартами;

•	 создание	 системы	 учета,	 измерений,	
контроля	 и	 верификации	 объемов	 вы-
бросов	ПГ	на	нефтегазовых	месторожде-
ниях	 и	 нефтегазоперерабатывающих	
производствах;

•	 разработка	нормативной	и	методической	

базы,	направленной	на	поэтапное	сокра-
щение	выбросов	ПГ	на	предприятиях	не-
фтегазовой	отрасли;

•	 оптимизация	 производственных	 процес-
сов,	связанных	с	измерением	и	поглоще-
нием	выбросов	СО2;

•	 проведение	 геологических	 исследова-
ний,	направленных	на	подходящие	усло-
вия	хранения	углекислого	газа.

Выводы

В	условиях	глобальной	декарбонизации	меж-
дународные	 инициативы	 могут	 стать	 стиму-
лом	 технологического	 развития	 и	 экономи-
ческого	роста	нефтегазовой	отрасли	России.	
Разработка	и	апробация	энергоэффективных	
мероприятий	 (проектов),	комплексно	реали-
зованных	 в	 рамках	 стратегии	 низкоуглерод-
ного	развития	на	 государственном,	отрасле-
вом	 и	 корпоративном	 уровне,	 позволит	 не	
только	снизить	уровень	ПГ,	но	и	повысить	эф-
фективность	использования	УВС	и	передовых	
технологий,	 а	 также	 будет	 способствовать	
переходу	нефтегазового	сектора	к	низкоугле-
родной	экономике.
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Results

The	 analysis	 showed	 that	 effort	 №	 1	 is	 uneconomic.	 To	 improve	 the	
economics	of	 the	above	effort,	supporting	governmental	measures	can	
be	 applied	 to	 finance	 and	 stimulate	 energy-efficient	 projects	 that	 will	
lead	oil	and	gas	companies	to	a	new	environmentally	friendly	strategic	
path	in	accordance	with	the	decarbonization	policy	goals.
It	 is	 important	 to	 note	 that	 the	 issues	 of	 reducing	 GHG	 emissions	 in	
Russia	 currently	 do	 belong	 to	 priority	 areas.	 Achieving	 the	 strategic	
goals	 of	 the	 Russia’s	 energy	 policy	 in	 the	 short	 term	 is	 associated	
with	the	use	of	measures	to	reduce	GHG	emissions	and	minimize	the	
negative	 environmental	 impact.	 Therefore,	 the	 main	 aspects	 of	 the	
development	of	the	low-carbon	policy	of	the	Russian	oil	and	gas	sector	
are	highlighted:	
•	 development	 of	 state	 instruments	 for	 financing	 efforts	 aimed	

at	GHG	absorption	and	minimizing	emissions	of	pollutants	into	the	
atmosphere;

•	 formation	 of	 a	 comprehensive	 program	 for	 price	 control	 of	 GHG	
emissions	in	accordance	with	international	standards;

•	 creation	 of	 a	 system	 for	 metering,	 measurement,	 control,	 and	

verification	of	GHG	emissions	volumes	at	oil	and	gas	fields	and	oil	
and	gas	processing	plants;

•	 development	of	a	 regulatory	and	methodological	 framework	aimed	
at	phased	reduction	of	GHG	emissions	at	oil	and	gas	enterprises;

•	 optimization	 of	 production	 processes	 related	 to	 the	measurement	
and	absorption	of	CO2	emissions;

•	 conducting	geological	studies	aimed	at	finding	suitable	conditions	
for	carbon	dioxide	storage.

Conclusions

In	 the	 context	 of	 global	 decarbonization,	 international	 initiatives	 can	
become	 an	 incentive	 for	 technological	 development	 and	 economic	
growth	of	the	Russian	oil	and	gas	industry.	The	development	and	testing	
of	 energy-efficient	 efforts	 (projects)	 implemented	 comprehensively	
within	 the	 framework	 of	 the	 low-carbon	 development	 strategy	 at	 the	
state,	 industry,	 and	 corporate	 levels	 will	 not	 only	 reduce	 the	 level	 of	
GHG,	but	also	increase	the	efficiency	of	the	use	of	raw	hydrocarbons	and	
advanced	technologies,	and	will	also	contribute	to	the	transition	of	the	
oil	and	gas	sector	to	a	low-carbon	economy.
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