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Текущий и накопленный 
экологический ущерб: 

• Утечки из-за порывов нефтепроводов. 
Загрязнение воды и почвы. 

• Выбросы кислых газов (SO4) и др. 
загрязняющих веществ 

• Нарушение ландшафтов 
• Отходы добычи и переработки  
• Отходы пластика  

 

Выбросы парниковых газов (СО2, СН4) – вне 
конкурса 



Стратегический маркетинг  
нефти и газа 

1. Продажи автомобилей с ДВС достигли 
насыщения на фоне быстрого роста 
электромобилей. 

2. Запреты на использование одноразовых 
пластиковых изделий (пакетов, посуды и 
пр.) - вызов нефтехимии.  

3. Газ остается переходным топливом  до 
перехода к ВИЭ, растущим на фоне планов 
по сокращению угля.  



Транспорт с ДВС:  
КПД «от скважины» 21%  



Замещение технологий в автопроме 



Разливы нефти вследствие  
порывов нефтепроводов  



Порывы промысловых 
нефтепроводов в 2011–2014 годах 

по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 
 



Варианты решений: 

Традиционное решение  

Модернизация  
парка 

промысловых  
нефтепроводов 
(1,3 трлн. руб)  

Альтернативное решение 

Приблизить 
десульфуризацию 

нефти и газа к 
скважине  

(<10 млн 
руб/скважина) 



Серосодержащие материалы. 
Серобетон  

Объем рынка:  

Мировое производство цемента 4 млрд. тонн 

Мировое производство серы 70 млн. тонн  
в т.ч. нефтегаз 40 млн. т 

Российское производство цемента 54 млн. тонн  
Российское производство серы 7 млн. т, 

В т.ч. из газа 6 млн. т, из нефти 0,5 млн. т 



Одноразовые товары 

• Алюминий, сталь, стекло рециклируются лучше 
пластика 

• Либо многоразовые пластиковые изделия,  либо 
уход ПЭВД с рынка ? 



Сжигание ПНГ  

 



Угольный метан: 
локальные решения  
для мирового рынка 



Bangladesh Bangladesh 



Нефтегазопереработка и химия:  
новые способы активации  

химических реакций 

Энергия активации 

эВ ккал/моль 

10 2300 

5 1150 

2 460 

1 230 

0,5 115 

0,2 46 

0,1 23 

Способ активации 

Электронно-лучевой 
 
 

Плазменный 
Оптический 

(селективность!)  
 

СВЧ 



Следствия: 

• Снижение затрат на крекинг 

• Повышение степени переработки, 
уменьшение потерь  

• Снижение затрат на транспортировку  

• Упрощение аппаратного оформления 
химических процессов 



Где деньги? 1 



Где деньги?  2 
Источник данных  Объем утечек, 

тонн 
Сумма,  

млн. долл. в год 

Недобор нефти вследствие 
разгерметизации нефтепроводов 
(Отчетность нефтяных компаний) 

50 000 20 

Объем утечки в Ледовитый 
океан (РосГидромет, заявл. Ю.П. 

Трутнева)  

500 000  200 

Объем утечки в Ледовитый 
океан (доклад С.Е. Донского) 

1 500 000  600 

Расчет размера штрафов за 
сброс нефтепродуктов 

500 000 2 600 

Плата за воздействие на окр. 
среду  + возмещение вреда за 
2018 г  по РФ (С. Радионова) 

13+39 млрд. 
руб. 661 



Где деньги? 3 
Россия недополучает $3-7 млрд. в год 



 "Человечество 
вынуждено взяться 
за капитализацию 
России — с нашим 
ли участием либо 

без нас" 

На 1/9 земной суши удельная 
капитализация совокупных ресурсов  

в пять раз ниже,  
чем в среднем по земному шару! 



Кто хочет сделать – ищет способ,  
кто не хочет –ищет причины  

Шкрадюк Игорь Эдуардович,  

Координатор программы экологизации 
промышленной деятельности  

Центра охраны дикой природы 

igorshkraduk@mail.ru 

+7 9109619942 


