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Подход к решению кейса 
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Проведён анализ данных о добываемом попутном газе компанией
Новатэк, обнаружено увеличение объема ПНГ за последние годы и
выявлена связь с Ярудейским месторождением.

Анализ

Разработка 
решения

Итоги и 
результаты 
внедрения

Данная проблема решена путём установки завода ГПГ-2. Предложено
увеличить эффективность технологического процесса с помощью
промотера.

Технология экономически оправдана и имеет низкие экологические
риски.



Анализ: Выбор технологии
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Гидраты ПГ

• Экологичность и безопасность

• 180V природного раза

• Смягченные условия формирования 

• Компактный режим хранения

• Рентабельность транспортировки – от 1000 до 
6000 км

• Краткосрочное построение заводов (2 года)

• Низкая скорость гидратообразования 

• Низкое поглощение газа

Расчет капитальных затрат на применение
гидратных технологий для транспортировки
показывает, что она может быть более
экономически эффективной по сравнению с
другими технологиями, например СПГ,
компримированный газ (КПГ) и т.д.

Самая дорогостоящая стадия –
стадия получения гидрата (затраты 
можно снизить за счет применения 
промоторов).

Обработка газа
7%

Производство
63%

Регазификация
8%

Перевозка
22%



Анализ: Выбор месторождения

Ярудейское
месторождение 
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Доказанные запасы (SEC):
Газ - 13 млрд куб.м
Жидкие углеводороды - 20 млн т

39 скважин

2020 г – 25 дополнительных добывающих и нагнетательных скважин

В год: 
3,5 млн т нефти
0,7 млрд м3/год ПНГ

Проблема утилизации попутного газа на фоне увеличения добычи 
на месторождении  (+ повышение налога за сжигание сверх нормы)



Разработка решения

6

Вода Промотор

Технологическое решение 

Образец Время индукции 
(мин)

Степень 
конверсии (%)

Вода 8 45

Промотор 2 70

Пример опытно-промышленной установки в г. Янаи (Япония)

Постепенное 
ожирнение

газа
: CO2, C2-…
: N2, C1

 Смешивают с воду и природный газ в реакторе;
 Пеллеты ГПГ в качестве конечных продуктов.

Производство: 7644 т/сут
Кол-во газа : 1.5 млн Nm3

P: 5.5 MPa
T: 277 K Промотор: Ethylene Diamine 

Tetraacetamide (EDTAM)

Время конверсии в гидратную форму в присутствии
промотора в 4 раза меньше, чем в чистой воде, а
степень конверсии почти в 2 раза выше.

Секция загрузки
Производственная 

секция

Охладительная секция Линия подачи
(ПНГ, вода)

1. Образование ГПГ
2. Удаление воды

4. Охлаждение

5. Сброс давления

3. Таблетирование

Лаборатория/контроль

Применение химических реагентов для ускорения процесса 
гидратообразования и для его дальнейшего хранения и 

транспортировки! 



Технологическая схема реализации продукта

7Условия транспортировки: -20 0С, атмосферное давление

ГазГаз Подготовка 
газа

Синтез ГПГ -
гранулирование Хранение РегазификацияНаземная или морская 

транспортировка

Добыча на месторождении

Производство пеллетов

Перевозка для power generation

Газ для электростанций

Перевозка для городского пользования

Отправка судами и танкерами

Подземное хранение (патент)

Газ для домашнего 
пользования

Форма хранения: пеллеты
газовых гидратов смеси 
метана, этана и пропана
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Экономика и дорожная карта
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Первая поставка
гидратов

Повторное
привлечение 
инвесторов

Начало 
Бурения 25 
доп.скважин

Испытание
Завода ГПГ - 2

Начало строительства
Завода ГПГ-2

Срок окупаемости: 9 лет

Ставка дисконтирования : 10%

Новые 
рынки сбыта

Расстояние транспортировки, км 2800

Годовой объем газа, млрд м3 0,552

Масса перевозимой товарной 
продукции, млн т/год 3

Отгрузочные емкости, м3 2*50000

Дедвейт танкеров, т 2*60000

Приемные емкости, м3 2*50000

Капитальные 
затраты, млн 
долл.

Производство и 
хранение 180

Танкерная 
транспортировка 80

Регазификация 60

всего 320

Прибыль в год 92 млн. $

Первая прибыль



Экологическая оценка
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• Производство гидратов как наиболее экологичный 
способ; транспортировки природного газа, понижение 
вероятности разливов и загрязнения почв и вод;

• Разработанные промоторы являются нетоксичным.

Интенсивность / 
Ресурс

Атмосферный 
воздух

Водные 
биоресурсы

Почвы и 
растительный 

покров
Животный мир

Малая +
Низкая + + +

Средняя
Высокая

Значительная

Су
ще

ст
ве

нн
ос

ть
 по

сл
ед

ст
ви

й

Вероятность возникновения

4.    Воздействие на рельеф
5. Воздействие на флору
6. Воздействие на фауну
7. Шумы и вибрация
8. Отходы

1. Загрязнение атмосферы
2. Воздействие на 

поверхностные
воды (морские, пресные)

3. Воздействие на почвы, 
морские отложения

Факторы рискаВведение 
небольшого

завода

1

7

23

5

6

8

низкая

4

Интенсивность воздействия на природные ресурсы:

Отсутствие 
воздействия на 
флору  и фауну

Таяние ММП Потребление  
водных ресурсов

заводом

Мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду:
Область
влияния

Почвенный покров Флора Окружающая среда

Решение Восстановление почвы 
и рекультивация после 
отработки 
месторождения

Выявление краснокнижных
растений на ЛУ, 
использование свободных 
территорий

Очистные сооружения для 
производственных и 
бытовых стоковых вод малая

• Установка – меньшее количество 
выбросов в атмосферу (экологичная
технология производства);

• Гидраты как топливо для судна;



За гидратами будущее!
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