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Выработанность объектов добычи природного газа находится не на 100% уровне, оста-
ётся большое количество ресурса, который имеет низкое давление. Прогнозы экспертов
по поводу объёмов остающегося низконапорного газа (ННГ) в пласте месторождений со-
держат следующие цифры: месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020
году могут содержать примерно 2,5 трлн куб. м газа, через 10 лет это количество возрастёт
вдвое [2].

Извлечение такого газа происходит на действующих месторождениях, которые экс-
плуатируются в полном объёме и имеют готовую инфраструктуру. При увеличении вы-
работанности месторождения растёт эффективность его использования, уменьшается по-
требность в открытии новых объектов добычи ресурса [5]. Однако, существует причина,
по которой добыча низконапорного газа невыгодна - процесс извлечения ННГ достаточ-
но дорогой и технически более сложный, чем добыча природного газа, из-за глубокого
залегания этого ресурса и его низкого давления.

Для доказательства существующей проблемы недостаточной выработанности место-
рождений природного газа стоит привести значения коэффициента извлечения газа по
нескольким месторождениям за 2017 год. При соотнесении количества газа, извлечённого
на начало 2017 года, с объёмом ресурса, имеющимся в месторождении на начало добычи,
мной были получены следующие данные: коэффициент извлечения газа для Уренгойского
месторождения равен 79,1%, практически 70% добыто из Ен-Яхинского, около 22% - из
Песцового и 63% углеводородного ресурса имеется из Северо-Уренгойского [4].

В рамках исследования были рассмотрены перспективы и возможные способы исполь-
зования ННГ для месторождений, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе
(ЯНАО). Таким образом, для дальнейшего использования низконапорного природного га-
за пригодны следующие способы:

· компримирование и дальнейшая транспортировка;
· изготовление синтетических жидких углеводородов;
· выработка собственной электроэнергии;
· производство аммиака и метанола [2].
При определении экономической эффективности предложенных способов использова-

ния добытого ННГ было выявлено, что наиболее приемлемым станет вариант с выработ-
кой электроэнергии. Так, сейчас имеется большая зависимость ЯНАО от поставок элек-
трической энергии из Ханты-Мансийского автономного округа. Следовательно, если низ-
конапорный газ из месторождений ЯНАО будут применять для производства энергии,
регион сможет не только перестать зависеть от других поставщиков электроэнергии, но
также и поставлять её другим потребителям.

В первую очередь электроэнергия будет тратиться на нужды соответствующих газо-
вых промыслов, ведущих добычу газа на месторождениях. Избытки же электрической
энергии будут поставляться другим потребителям. По предварительным подсчётам в год
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собственная электростанция будет вырабатывать 167 млн кВт/ч, а для нужд одного га-
зодобывающего предприятия в среднем требуется 125 млн кВт/ч. Цена за 1 кВт электри-
ческой энергии для предприятий ЯНАО в 2018 году составила 2,82-2,87 руб./кВТ ч [3,1].
Следовательно, на покупке энергии в год предприятие может сэкономить порядка 360 млн
рублей (без учёта затрат на само производство энергии).

Добыча полезных ископаемых достаточно энергоёмка, и затраты на электроэнергию
имеют большую долю в составе материальных расходов предприятия. Поэтому обеспече-
ние электрической и тепловой энергией нужд промысла при помощи приобретения соб-
ственной энергетической установки - хороший вариант использования низконапорного га-
за.
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