
В Стратегическом плане раз-
вития Республики Казах-
стан и экономического раз-

вития до 2010 года продеклари-
рована необходимость создания
новых высокотехнологичных про-
изводств по глубокой переработ-
ке углеводородного сырья на ба-
зе передовых отечественных и
мировых технологий. Это умень-
шит зависимость экономики стра-
ны от конъюнктуры мировых цен
на нефть и газ, создаст полноцен-
ный рынок нефтегазохимической
продукции.
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Одним из главных
направлений
дальнейшего развития
газовой отрасли
Казахстана является
утилизация попутного
нефтяного газа. 
В соответствии с
внесенными в 2005 году
изменениями в Закон 
«О нефти» промышленная
разработка нефтегазовых
месторождений без
утилизации попутного газа
запрещается. 
Недропользователям
вменяется необходимость
составления Программ по
утилизации газа с их
последующим
согласованием в
специально созданной
Межведомственной
рабочей группе. За
период с 2006-го по 2008
год процент сжигаемого
на факелах попутного
газа в стране снизился с
11,6% до 5,4%.
Рациональное
использование
имеющихся ресурсов газа
через его эффективную
утилизацию будет
способствовать не только
устойчивому развитию
отрасли, но и снижению
экологической нагрузки
на экономику страны.

СЕРИККАЛИ БРЕКЕШЕВ
Заместитель директора департамента 

развития газовой промышленности 
Министерства энергетики и минеральных 

ресурсов Республики Казахстан

ПОПУТНЫЙ ГАЗ: ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА



Утилизация попутного
газа

Разработка нефтегазовых и
газоконденсатных месторожде-
ний оказывает негативное влия-
ние на окружающую среду. Од-
ним из основных источников за-
грязнения в процессе разведки и
эксплуатации месторождений
остаются продукты сжигания по-
путного газа. Поэтому вопрос о
его утилизации — одна из глав-
ных задач недропользователей
страны. Необходимость утилиза-
ции попутного газа обусловлена
также тем, что Казахстан принял
программу устойчивого развития,
которая предусматривает разви-
тие экономики на основе активно-
го внедрения новых технологий,
рационального освоения недр с
учетом максимального сохране-
ния минеральных ресурсов буду-
щим поколениям. 

В связи с этим Министерство
энергетики и минеральных ресур-
сов Казахстана совместно с за-
интересованными государствен-
ными органами проводит актив-
ную работу по снижению недро-
пользователями объемов сжигае-
мого попутного газа. Так, за пе-
риод с 2006-го по 2008 год процент
сжигаемого на факелах попутного
газа снизился с 11,6% до 5,4%.

Эффективная утилизация по-
путного нефтяного газа подразу-
мевает максимальное использо-
вание ресурсов газа и может
производиться по следующим
схемам:
• использование газа на собст-

венные нужды недропользова-
телей для печей подогрева
нефти;

• использование газа для выра-
ботки электроэнергии, тепло-
снабжения бытовых и про-
мышленных объектов;

• подготовка и реализация то-
варного газа потребителям;

• использование газа в техноло-
гических целях, то есть закач-
ка газа в пласт для повышения
нефтеотдачи и в газлифтном
способе добычи нефти;

• глубокая переработка газа с
целью производства продук-
ции с высокой добавленной
стоимостью. 

В соответствии с внесенными в
2005 году изменениями в Закон
«О нефти», промышленная разра-
ботка нефтегазовых месторожде-
ний без утилизации попутного га-
за запрещается и необходимо со-
гласование недропользователями
Программ по утилизации газа.
Для комплексного и оперативного
рассмотрения разрабатываемых
недропользователями Программ
по утилизации попутного газа бы-
ла создана республиканская меж-
ведомственная рабочая группа, в
состав которой включены пред-
ставители Министерства охраны
окружающей среды, Министерст-
ва по чрезвычайным ситуациям,
Министерства энергетики и мине-
ральных ресурсов. В 2006 году
были рассмотрены программы 45
недропользователей. 

Согласно утвержденным рабо-
чей группой программам сжига-
ние попутного газа в Казахстане
будет и дальше сокращаться. 

При реализации утвержденных
Программ по утилизации попутного
газа в Казахстане будут увеличены
мощности Тенгизского (ТОО «Тен-
гизшевройл») и Жанажолского
(входит в АО «Актобемунайгаз»)
ГПЗ, построены 16 установок 
по комплексной подготовке газа
(УКПГ), 12 газопоршневых (ГПС) и
газотурбинных электростанций
(ГТЭС) общей мощностью порядка
100 МВт, 5 компрессорных станций
для закачки газа в пласт с целью
поддержания пластового давления,
газопроводы общей протяжен-
ностью около 400 км, одна газлифт-
ная система эксплуатации скважин,
множество печей подогрева нефти
и котлов теплоснабжения.

В результате реализации всех
утвержденных Программ утили-
зации республика получит:
• дополнительные инвестиции

порядка $2 млрд США; 
• рабочие места; 
• современные оборудование и

технологии; 
• снижение себестоимости неф-

ти за счет увеличения исполь-
зования газа на собственные
нужды промыслов; 

• увеличение дохода государст-
ва за счет рационального ис-
пользования углеводородных
ресурсов; 

• дополнительные источники га-
зоснабжения населения и про-
мышленных предприятий; 

• улучшение экологической об-
становки и т.д.

В целях дальнейшего осуществ-
ления мониторинга за выполнени-
ем недропользователями РК Про-
грамм по утилизации газа мини-
стерством в июле текущего года
создана новая межведомственная
рабочая группа, на которую возло-
жены полномочия по рассмотре-
нию отчетов и обращений недро-
пользователей о ходе выполнения
мероприятий, утвержденных в Про-
граммах по утилизации газа.

Экология и экономика

Эффективное развитие газо-
вой отрасли и устойчивое разви-
тия экономики страны в целом
возможно путем применения аль-
тернативных вариантов использо-
вания попутного газа. 

Так, переработка попутного га-
за не только благоприятно влияет
на состояние окружающей среды,
но и приносит значительную эко-

номическую выгоду (экологиза-
ция экономики). Из 1 млн м3 по-
путного газа можно извлечь ме-
тодом пиролиза 200 тонн этана,
при дегидрировании этана полу-
чают 130 тонн этилена, который
является исходным сырьем для
производства полиэтилена и по-
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листирольных пластиков в объе-
мах 85 и 60 тонн соответственно. 

В Казахстане действуют три га-
зоперерабатывающих завода —
Тенгизский, Казахский и Жана-
жолский. Их общая проектная
мощность по переработке газа со-
ставляет 6,2 млрд м3 в год, а уро-
вень утилизации попутного газа —

60%. В рамках программы утили-
зации газа предполагается уве-
личение мощностей Тенгизского
ГПЗ и Жанажолского ГПЗ.

Экологически эффективные ре-
зультаты дает использование газа
в энергетике. Сопоставление газо-
вого топлива с углем показывает,
что каждый кВт*ч, выработанный
на газе, снижает выбросы в атмо-
сферу по СО2 (создающего парни-
ковый эффект) почти на 0,5 кг. Об-
щее снижение выбросов при заме-
не угля на газ при выработке элек-
троэнергии составит в Казахстане
около 3,8 млн тонн.

Более того, при утилизации по-
путного газа путем сжигания в спе-
циализированных тепловых печах
и газотурбинах, где создается из-
быточное содержание кислорода,
достигается эффект полного сго-
рания метана и сопутствующих
компонентов. Это практически
устраняет выбросы вредного ве-
щества, окиси углерода (СО), и
нейтрализует присутствующие в
газе сероводородные соединения.

Сжигание 30 млрд м3 газа экви-
валентно сжиганию 20 млн тонн уг-
ля и 18 млн тонн мазута, которое
сопровождается дополнительными
выбросами загрязнителей в атмо-
сферу. При этом сжигание мазута
и угля приводит к увеличению вы-
бросов углекислого газа (СО2), вы-
зывающего парниковый эффект,
по сравнению со сжиганием при-
родного газа соответственно в 1,4
и 1,7 раза.

ТЭЦ, ТЭС, котельные, работаю-
щие на твердом топливе, отрица-
тельно влияют на окружающую
среду не только высокотоксичны-
ми дымовыми газами, но и твердой
породой (золотвалами), которой
вынуждены засорять пригодные
для земледелия территории. Таким
образом, перевод станций и ко-
тельных, потребляющих значи-
тельное количество твердого топ-
лива для выработки электроэнер-
гии и тепла, на газ позволит значи-
тельно уменьшить количество
вредных выбросов и парниковых
газов в окружающую среду, учиты-
вая цели охраны окружающей сре-
ды и устойчивого развития.

Углеводородные газы
нефтепереработки

В Казахстане действуют три
НПЗ — ОАО «PetroKazakhstan Oil
Products» (с проектной перераба-
тывающей мощностью 6 млн тонн
нефти в год), ОАО «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
(4,9 млн тонн) и ЗАО «Павлодар-
ский нефтехимический завод» 
(7,5 млн тонн). В процессе перера-
ботки нефти на них, наряду с дру-
гими продуктами, получают угле-
водородные газы, которые можно
использовать для дальнейшей бо-
лее глубокой переработки. 

Сухие газы нефтепереработки
содержат, в основном, метан и мо-
гут быть использованы, помимо
топлива, как источник дешевого во-
дорода и олефинов (этилен, пропи-
лен и др.). Жирные газы нефтепе-
реработки содержат С2-С4 углево-
дороды — ценное сырье для полу-
чения простейших мономеров и
осуществления на их основе даль-
нейших синтезов. Кроме того, в
жирных фракциях содержится до
7% олефинов, которые также могут

применяться для дальнейших син-
тезов. В первую очередь, для алки-
лирования бутан-бутиленовой сме-
си с получением высокооктанового
бензина. Из жирных газов произво-
дят этилен, пропилен, бутилен, бу-
тадиен и другие соединения.

Основными предприятиями
нефтехимии в Казахстане являют-
ся созданные в 1980-х годах неф-
техимические заводы ТОО «Завод
Полипропилен» в Атырау и завод
по производству полистирола —
ТОО «Sat Operating Aktau», кото-
рыми на паритетной основе вла-
деют компании SAT&Company и
«Разведка Добыча «КазМунай-
Газ». В настоящее время они ра-
ботают главным образом на им-
портном сырье и производят в не-
больших объемах полистирол, по-
липропилен, резинотехнические
изделия, шины. 

В то же время сегодня казах-
станские ТЭЦ продолжают исполь-
зовать мазут в качестве топлива,
хотя именно из него извлекают са-
мые дорогие нефтепродукты, на-
пример, смазочные масла, про-
изводство которых в республике
отсутствует, и — сырье для полу-
чения битума, необходимого в до-
рожном строительстве.

Общая доля отечественных
предприятий на рынке нефтехими-
ческой продукции Казахстана се-
годня не превышает 20%.

Дальнейший рост нефтехими-
ческого производства сдерживает-
ся из-за недостаточных мощно-
стей переработки, износа оборудо-
вания, устаревших технологий, а
также неразвитости транспортной
инфраструктуры.

Строительство новых нефтега-
зохимических комплексов, а также
модернизация и технологическое
обновление действующих нефте- и
газоперерабатывающих заводов
создаст основу для формирования
и развития в республике вертикаль-
но интегрированных компаний, ве-
дущих деятельность от добычи до
переработки нефти и газа и выпус-
ка нефтехимической продукции с
высокой добавленной стоимостью,
и позволит развивать производ-
ственную инфраструктуру отече-
ственной нефтехимической отрас-
ли, производящей продукцию в том
числе из собственного сырья. 
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Общее снижение выбросов при

замене угля на газ при выработке

электроэнергии составит 

в Казахстане около 3,8 млн тонн.

Перевод станций и котельных на газ

позволит значительно уменьшить

количество вредных выбросов 

в окружающую среду

Общая доля отечественных

предприятий на рынке

нефтехимической продукции

Казахстана сегодня не превышает

20%. Развитие инфраструктуры

отечественной нефтехимической
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