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ТЕНДЕНЦИИ | ТЭК оптимизирует работу благодаря использованию беспилотной авиатехники
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В облет ограничений

Использование беспилотников
открывает новые возможности
в разведке углеводородов
и инспектировании нефтегазовой
инфраструктуры. Расширению
применения дронов мешают
законодательные преграды.

М И Л А ВАС И Л Ь Е ВА
В последние годы беспилот
ные летательные аппара
ты (БПЛА) находят все более
широкое применение в неф
тегазовом секторе. Сегод
ня мировой рынок беспилот
ников для этой индустрии,
по данным Goldman Sachs,
оценивается в $1,15 млрд. Для
сравнения: к 2020 году общий
объем рынка БПЛА, по про

гнозам Goldman Sachs, до
стигнет $100 млрд. Эксперты
уверены, что доля нефтегазо
вых компаний в общем объеме
использования беспилотников
будет расти, эти аппараты все
чаще будут заменять пило
тируемые самолеты и верто
леты. Сегодня БПЛА использу
ются в геологоразведке и для
мониторинга инфраструктуры,
говорит сотрудник кафедры
систем управления и инфор
матики Санкт-Петербургско
го национального исследо

вательского университета
информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО)
Александр Капитонов.
ДРОНЫ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Дрон может обследовать бо
лее 240 км трубопровода
в день — наравне с экипажем
вертолета, чей летный час
стоит $2500. При этом работа
дрона обходится компании
в шесть раз дешевле.
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Международные нефтегазо
вые корпорации начали приме
нять беспилотники раньше, чем
российские компании. Точкой
отсчета многие эксперты на
зывают 2006 год, когда Феде
ральное управление граждан
ской авиации США выдало BP
разрешение на использование
дронов при работе на нефтяных
месторождениях Аляски. Се
годня на американском рынке,
например, отмечается большое
предложение беспилотников,
которые способны проводить
магнитные исследования тер
риторий с потенциально воз
можными залежами нефти
и газа. Англо-голландская Shell
использует их, в том числе, для
мониторинга оборудования
газового терминала в Бакто
не (Великобритания), британ
ская BP — для обследования
буровых платформ в Мекси
канском заливе, американская
ExxonMobil — для проверки ре
зервуаров нефтеперерабаты
вающего завода в Фоули на юге
Англии, говорит руководитель
практики по оказанию услуг
компаниям нефтегазового сек
тора в России и странах Цен
тральной и Восточной Европы
PwC Максим Тимченко. В Вели
кобритании с 2012 года беспи
лотные системы применяются
также на морских месторожде
ниях, добавляет менеджер про
екта Internet of Energy Центра
энергетики Московской школы
управления «Сколково» Анаста
сия Пердеро. И, что особенно
актуально, возможности БПЛА
востребованы также в целях
экологического мониторинга —
для оценки влияния работ по
разведке и добыче углеводоро
дов на окружающую среду.

200

кг
составила гру
зоподъемность
БВС, испытанных
«Газпром
нефтью» на за
крытом полигоне.
Компания плани
рует наращивать
как количество
беспилотников,
так и сферы
их применения

МОНИТОРИНГ В ПОЛЕТЕ
Российские компании пока
используют дроны преиму
щественно для отслеживания
состояния наземных трубо
проводов, отмечает Максим
Тимченко. По словам дирек
тора по научному обеспе
чению и сопровождению
геолого-разведочных работ
Всероссийского нефтяного на
учно-исследовательского гео
лого-разведочного института
Олега Краснова, дистанцион
ные методы при поиске и оцен
ке залежей углеводородов,
в частности, дают возможность
наиболее точно картировать
(отображать на картах) конту
ры предполагаемых залежей —
вплоть до выявления точек, где
заложение поисково-оценочных
и разведочных скважин будет
наиболее эффективным.
Благодаря возможности ос
нащения БПЛА высокоточным
оборудованием их прикладные

<Беспилотные
летательные
аппараты
облегчают изу
чение местности
на ранних этапах
разработки
месторождений
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функции постоянно расширя
ются: аэросъемки проходят
днем и ночью, в сложных усло
виях (например, при пожарах),
благодаря чему они все чаще
находят применение для ин
спектирования современной
коммерческой инфраструктуры,
говорит Анастасия Пердеро.
«Газпром нефть» еще в 2014
году стала использовать БПЛА
для контроля за нефтепрово
дами на месторождениях
своей «дочки» «Ноябрьскне
фтегаз», говорит Максим Тим
ченко. Год спустя их начала
применять другая «дочка»
компании — «Томскнефть»
ВНК, которой «Газпром нефть»
владеет на паритетных нача
лах с «Роснефтью», а в 2017-м
«Ноябрьскнефтегаз» нашел
применение беспилотникам
уже для доставки груза (ве
сом до 4,5 кг) на П
 ограничное
месторождение Югры. Об
использовании беспилотни
ков для мониторинга нефте
проводов в последние годы
официально сообщали так
же «дочки» «Роснефти» («РНКраснодарнефтегаз»
и «Оренбургнефть») и «Газпро
ма» («Газпром трансгаз
Томск»).
О применении БПЛА для
воздушного мониторинга
нефте- и газопроводов заявлял
ЛУКОЙЛ. Это позволяет компа
нии в режиме реального вре

мени получать качественные
изображения трубопроводов
и околотрубного простран
ства, выявлять несанкциони
рованные врезки, проникно
вение в охраняемые зоны,
разливы нефти. В «Сургутне
фтегазе» заявляли о приме
нении беспилотников, в том
числе для экологического
мониторинга состояния про
изводственных объектов.
В «Газпром нефти» РБК+ рас
сказали, что в настоящее вре
мя компания эксплуатирует
более двух десятков беспилот
ных воздушных судов (БВС) как
самолетного, так и коптерного
типа для мониторинга состоя
ния нефтепроводов и объектов
капитального строительства.
С помощью беспилотников так
же проводится аудит открытых
складских площадок, изучает
ся местность на ранних этапах
разработки месторождения.
В компании уточнили, что уже
более 60% трубопроводов кон
тролируется беспилотниками.
В отдельных случаях их исполь
зование оказывается в полтора
раза более выгодным для ком
пании, чем применение верто
летов, рассказали в «Газпром
нефти».
Максимальная грузоподъем
ность беспилотников на объек
тах (без учета топлива) — 12 кг,
при испытаниях на закрытом
полигоне — 200 кг. «Газпром

« Согласно федеральным авиаправилам владельцы беспилотных
летательных аппаратов массой более
30 кг должны получать сертификат
летной годности

нефть» планирует наращивать
как количество, так и сферы
применения БПЛА.
НОРМАТИВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Тем не менее эксперты счита
ют, что в российской нефтега
зовой отрасли беспилотные
летательные устройства пока
не находят адекватного приме
нения. По мнению Александра
Капитонова, п
 ричина этого —
законодательные ограничения,
в результате которых тяжелые
беспилотники практически при
равнены к воздушным судам
гражданской авиации.
В марте 2016 года вступил
в силу закон, вносящий в Воз
душный кодекс РФ поправки,
связанные с использованием
БВС, в том числе с их серти
фикацией, госрегистрацией,
допуском к выполнению поле
тов. Согласно этим правилам
необходимо регистрировать
все беспилотники с макси
мальной взлетной массой от
250 г до 30 кг. Помимо этого
желающие управлять дрона
ми должны получить лицензию
«внешнего пилота». Однако
сам порядок постановки БВС
на учет правительством до
сих пор не разработан.
Беспилотники массой более
30 кг помимо прочего долж
ны проходить сертификацию
согласно федеральным авиа
ционным правилам — их вла
дельцам необходимо получать
сертификат летной годности.
Помимо жестких нормативов
сказывается отсутствие инфра
структуры, которая позволила
бы обеспечить безопасность
полетов и оперативно согла
совывать вылеты. Год назад
холдинг «Российские космиче
ские системы» представил но
вую цифровую инфраструкту
ру, которая позволит массово
использовать БПЛА, обеспечив
безопасность полетов. Новая
инфраструктура сможет бы
стро передавать информацию,
обрабатывать большие данные
и станет платформой для соз
дания приложений, заявляли
разработчики.
Стоимость беспилотных лета
тельных аппаратов и издержки
в процессе их эксплуатации до
вольно высоки. По данным Алек
сандра Капитонова, аппарат
для магнитного исследования
в ходе геологоразведки, напри
мер, стоит п
 орядка $30 тыс.,
к нему необходимы датчики сто
имостью примерно по $5 тыс.
Следует учесть также стоимость
расходных материалов, зарпла
ту пилота, работающего в дис
петчерской для анализа полу
ченных дроном данных. Однако
такие затраты не выглядят обре
менительными для игроков неф
тегазовой отрасли. $
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От первого лица

«Экономически выгодный поиск
нефти и газа — залог прорывной
экономики»
< «Сейчас у нас
нет ни одного
бюджетного ру
бля, все заказы
исключительно
коммерческие»

Самая актуальная тема
в энергетике — постепенная
замена нефти и газа возобновляемыми источниками
энергии (ВИЭ). Как сказывается на нефтегазовой отрасли развитие ВИЭ?
Тема зеленой экономики уль
трамодная. Но возможности
и рациональность использова
ния силы ветра, воды, солнеч
ной энергии сильно переоце
нены. Мало кто задумывается,
сколько надо сжечь нефти,
чтобы построить ветряк или
сделать литиевые батареи.
В любом случае классические
углеводороды будут служить
сырьем в исторической пер
спективе. Если сейчас они пре
имущественно сжигаются для
получения энергии, то в даль
нейшем это будет получение
полимеров, в первую очередь
для замены стали при про
изводстве труб, опор, балок.
Строительство, промышлен
ность — главные отрасли при
менения углеводородов в буду
щем. Кроме того, углеводороды
будут по-прежнему приме
няться для получения кероси
на, бензина, мазута, несмотря
на стремление автомобильных
компаний заменить моторное
топливо электроэнергией. Не
только в России, но и в мире
экономика углеводородная,
и она выйдет во второй и тре
тьей четвертях XXI века на го
раздо большее потребление
нефти и газа. Значит, рыноч
ный, экономически выгодный
поиск новых залежей нефти
и газа — залог прорывной эко
номики государства.
Получается, адекватной замены современным запасам нефти и газа нет?

Фото: Пресс-служба

О том, почему углеводороды останутся
базой экономического
развития и как
сегодня проводится их
разведка, РБК+
рассказал президент
компании «ГЕОТЕК
СЕЙСМОРАЗВЕ ДКА»
ВЛА ДИМИР
ТОЛКАЧЕВ.
Есть альтернатива — это слан
цевые нефть и газ, а также га
зовые гидраты (кристалли
ческие соединения из воды
и газа. — РБК+). Удельная энер
гия одного кубического санти
метра газовых гидратов гораз
до мощнее, чем при сжигании
нефти и газа. По сланцевым
нефти и газу американцы нас
обошли, по газовым гидратам
пока нет. Они у нас есть в двух
видах — в виде обычной зале
жи и донной, выстилающей.
Именно поэтому арктический
шельф северных морей так ва
жен для государства. Однако
рыночно и массово работать
с газовыми гидратами еще ни
кто не готов. Японцы в 2013
году в качестве эксперимен
та провели работы по расте
плению гидратов, пробури
ли скважину себестоимостью
производства газа $600 за
1 тыс. куб. м газа (себестои
мость добычи газа в «Газпро
ме» — $20 за 1 тыс. куб. м. —
РБК+), но она будет падать.
С развитием технологий до
быча газовых гидратов ста
нет экономически выгодной.
И тогда их использование мо
жет нивелировать все преиму
щества газопроводов в Европу.
В России есть и выдающиеся
ученые, и институты, которые
могли бы заняться изучением
газовых гидратов, созданием
технологий их производства
и использования. Необходимо
срочно мобилизовать их на эту
работу.
Почему при наших природных богатствах на повестке
дня стоит вопрос о дефиците месторождений?
Прежде всего потому, что
у нас сейчас не проводится

масштабного объектного по
иска углеводородов. Назре
ла необходимость создания
объединенной поисковой
геофизической платформы
под контролем государства,
нацеленной исключительно
на поиск новых запасов угле
водородов. Пока же различие
интересов участников пере
говорного процесса мешает
его начать.
У вашей компании достаточно потенциала, чтобы
работать с госзаказами?
У ГЕОТЕКа есть поисковые
силы и навыки, накопленные
в то время, когда компания
получала задания от Мин
геологии и Миннефтепро
ма СССР. Сейчас у нас нет
ни одного бюджетного ру
бля, все заказы исключитель
но коммерческие. Компания
получила чистую прибыль
после долгих лет трудно
стей и проблем. Как вы зна
ете, в 2017 году сменились
собственник и менеджмент,
и текущий зимний полевой
сезон 2018/19 года стал луч
шим за много лет. По итогам
2018 года выручка составила
15,9 млрд руб. по сравнению
с 12,2 млрд руб. в 2017 году,
рост — 30%. EBITDA (опера
ционная прибыль до уплаты
налогов, расходов на амор
тизацию и процентов по кре
дитам. — РБК+) увеличилась
в абсолютном выражении
более чем в пять раз, достиг
нув 3,4 млрд руб., рентабель
ность по EBITDA — 21,4%.
В настоящее время исполь
зуется все то, что открыва
лось до 1991 года, эти запасы
истощены. Необходимо сроч
но дополнительно организо

вывать поисковые работы для
добычи быстрой дешевой неф
ти. А это суша, наличие близ
кой инфраструктуры, наличие
кадров. В старых районах тра
диционной добычи еще много
неизвлеченного.
Договоренности между
игроками еще способны серьезно повлиять на глобальный рынок?
Решения ОПЕК уже практи
чески не оказывают влияния,
хотя различные государства
по-прежнему сотрудничают
с картелем, в чем-то соглаша
ются, в чем-то — нет. Сейчас
должна быть своя четкая эко
номическая политика. Посмо
трите на США, как они без
оглядки на ОПЕК влияют на
цены и решают свои задачи по
всему миру. Не случайно пре
зидент Дональд Трамп в апре
ле 2017 года, когда динамика
цен колебалась и началось ак
тивное санкционное проти
востояние, снял запрет на до
бычу на шельфе в Чукотском
море и море Бофорта. Цель
этого решения — «уронить»
доходную часть российского
бюджета с помощью низкой
цены на нефть. Федеральный
судья штата Аляска, правда,
в 2019 году признал незакон
ным соответствующий пре
зидентский указ, но сам факт
говорит о важности углеводо
родной ресурсной базы для
государства.
Какие из новейших технологий особенно актуальны для
сейсморазведочных работ?
У нас реализуется целая про
грамма цифровизации произ
водственных процессов. Во
обще, ГЕОТЕК — это big data.

В компании действует про
грамма развития, в рамках ко
торой реализуются проекты
«Сейсморазведка 4.0», высо
коплотная сейсморазведка,
«Зеленая сеймика» с масштаб
ной цифровизацией каждого
из этапов.
У нас есть компания «Гео
Прайм», она — один из лидеров
в России по обработке и интер
претации сейсмоданных. Эта
компания владеет накоплен
ной базой информации о со
стоянии запасов нефти и газа
примерно за 80 лет. Многие из
этих данных до сих пор в фор
ме бумажных отчетов, маг
нитных записей на проволоке
и пленке. Предстоит их переве
сти в диджитал-формат, после
чего можно будет вести поиск
по старым «профилям».
Каких действий вы ждете от
государства в воспроизводстве минерально-сырьевой
базы?
Задача государства — созда
ние и поддержание механизма
воспроизводства минераль
но-сырьевой базы; создание
условий, при которых частная
инициатива становится выгод
ной участникам рынка.
Сложная логистика, рассто
яния, отсутствие дорог — все
это в дополнение к климати
ческим, экономическим фак
торам является препятствием
на пути освоения просторов
России.
Коммерческая выгода, лич
ный интерес являются удиви
тельным по силе мотиватором.
Из-под палки прорывную эко
номику не построишь, лозун
гами в тайгу не заманишь. Все
это уже было. Необходимы по
строение механизма, кратное
масштабирование, ускорение
организации поиска углево
дородов. Нужно найти реше
ние, подобное тому, что было
принято в годы войны по пере
броске заводов тяжелой про
мышленности за Урал. Напом
ню, что загубленные сейчас,
но давшие так много СССР
и России геофизические по
исковые организации, напри
мер «ВНИИГеофизика», были
созданы и начали работать
в 1943–1944 годах. В условиях
санкций в части добычи угле
водородов необходимо сфо
кусироваться на территории
России и одновременно на ос
воении ресурсных баз сосед
них государств.
Поиск, разведка, открытия,
разработка нефтяных и газо
вых месторождений Казахста
на, Узбекистана, Азербайджа
на, Туркменистана — все это
необходимые условия ста
бильного развития. $
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Нефтяники на зеленом поле
НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ все больше внимания уделяют
вопросам ЭКОЛОГИИ. К снижению рисков их подталкивают техногенные
катастрофы и УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
СЕРГЕЙ КАШИН
Пять лет назад, в 2014 году,
вышел первый независи
мый рейтинг экологической
ответственности россий
ских нефтегазовых компа
ний «Здравый смысл» —
совместный продукт Фонда
дикой природы (WWF) Рос
сии и группы компаний Creon
(инвестиционные, консалтин
говые услуги в нефтегазовой
отрасли). С тех пор рейтинг
проводится ежегодно, его ав
торы сравнивают, оценивают
крупнейшие нефтегазодобы
вающие компании по уров
ню воздействия их деятель
ности на окружающую среду,
доступности для общества
экологически значимой ин
формации, а также по соот
ветствию самым высоким на
сегодняшний день стандар
там добросовестности вы
полнения природоохранного
законодательства.
Лидером российского рей
тинга WWF и Creon в про
шлом году стала компания
«Сахалин Энерджи» (про
ект «Сахалин-2»). Хоро
шую динамику в 2018 году
по сравнению с 2017-м про
демонстрировала также «За
рубежнефть» — эта компа
ния заняла второе место,
поднявшись на пять позиций
и потеснив «Эксон НЛ». Кар
динально поменяли свои по
зиции ЛУКОЙЛ (плюс восемь
позиций, четвертое место)
и «Роснефть» (плюс десять
позиций, седьмое место). Для
сравнения: в первом рейтин
ге 2014 года на первой пози
ции располагалась компания
«Сургутнефтегаз», за ней сле
довали «Сахалин Энерджи»
и «Газпром». «Роснефть» за
нимала ту же седьмую строч
ку, но с гораздо меньшим ито
говым баллом, ЛУКОЙЛ был
на девятой, а «Эксон НЛ» —
на 16-й строчке и числился
в группе отстающих.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В прошлом году на основе
российского опыта был за
пущен глобальный вариант
этого рейтинга. Его цель, по
словам главы ГК Creon Фа
реса Кильзие, оценить теку
щее состояние прозрачности
экологических показателей
в крупнейших нефтегазовых
компаниях мира на основе об
щедоступной информации.

5%

могут достигать
потери в нефте
добыче при про
ведении
технологиче
ских операций.
Основные про
блемы связаны
со складирова
нием буровых
растворов, по
вреждениями
промысловых
трубопрово
дов, рассеивани
ем и сжиганием
газа, в том числе
попутного

ОПАСНЫЕ ПОТЕРИ
Станислав Мещеряков, завка
федрой промышленной эколо
гии РГУ нефти и газа им. Губ
кина, в своем выступлении
в Открытом экологическом
университете в прошлом году
говорил, что до 5% добытой
нефти теряется при проведе
нии технологических опера
ций — от добычи до потре
бления. Основные проблемы
связаны со складировани
ем необработанных буровых
растворов, повреждениями
промысловых трубопроводов,
рассеиванием и сжиганием
газа, в том числе попутного.
Годовые отчеты большин
ства российских компаний
содержат информацию о ме

КАТАСТРОФЫ Развитые нефтегазодобывающие
И КОНТРОЛЬ страны прошли за последние 20 лет
долгий путь к применению экологически чистых методов добычи и транспортировки. Например,
в Норвегии выбросы материалов,
опасных для природы, снизились,
по данным Национального агентства по охране окружающей среды,
на 75,5% с 2003 по 2015 год.
В значительной мере ужесточение
экологических нормативов стало
реакцией на техногенные катастрофы. Так, в 1990 году в США вслед за
разливом 37 тыс. т нефти на Аляске
в результате аварии танкера ком-

роприятиях, направленных
на улучшение экологической
ситуации на месторождени
ях, трубопроводах и нефте
перерабатывающих предпри
ятиях. Например, из отчета
ЛУКОЙЛа за 2017 год можно
узнать о проводимом в по
следние два года интенсивном
переходе на так называемый
безамбарный способ добычи
нефти и хранения буровых от
ходов, добавки к которым, как
рассказал Станислав Мещеря
ков, могут содержать в значи
тельных долях сурьму, сое
динения фтора, бария, хрома
и мышьяк. Большая часть ком
понентов растворов относит
ся к III классу опасности — это
умеренно опасные вещества,
период восстановления при
роды в результате их попада
ния составляет не менее де
сяти лет.
Традиционный амбарный
способ предполагает несколь
ко несложных операций по
разделению фракций отходов
и захоронение в шламовых
амбарах, далее должна сле
довать рекультивация. Однако
ответственный подход демон

пании ExxonMobil был принят Oil
Pollution Act, потребовавший модификации танкеров. В результате случаев потери нефти стало в несколько раз меньше. В 2010 году после
взрыва на платформе Deep Horizon,
эксплуатируемой компанией BP в
Мексиканском заливе, когда выбросы нефти в океан были остановлены только через 87 дней, Служба по
управлению минеральными ресурсами США была заменена на Бюро
безопасности и исполнения наказаний в экологической сфере, при
этом регулирование было резко
ужесточено.

^Росийский ТЭК
уверенно улучша
ет позиции
в рейтинге
«Здравый смысл»,
цель которого —
оценка прозрач
ности экологиче
ских показателей
крупнейших
нефтегазовых
компаний мира.
На фото: терми
нал «Транснефти»
в бухте Козьмино

Крупные аварии и утечки газа
в Европе происходили в Северном море — например, утечки газа
в марте 2012 года на платформе
компании Total и в феврале 2015го на платформе Statoil. А крупнейшая европейская катастрофа
произошла в июле 1988 года, когда
взорвалась и сгорела платформа
по добыче нефти и газа компании
Occidental Petroleum. Тогда погибли
167 человек, и хотя экологический
ущерб не был огромным, эта катастрофа тоже стала поворотной точкой в ужесточении регулирования
нефтегазовой отрасли.

стрируют далеко не все игро
ки рынка. По словам пред
ставителя ГК Creon Марии
Дыменко, «рекультивацией за
грязненных земель и ликвида
цией последствий прорывов
занимается не так много ком
паний, да и то чаще по при
нуждению контролирующих
органов».
Безамбарный метод предпо
лагает более сложные и до
рогие способы разделения,
повторного использования,
обеззараживания и хране
ния отходов. «Отходы бурения
поступают с буровой в при
емный мобильный шламо
сборник. Полученный в ре
зультате утилизации инертный
наполнитель используется
при технической рекультива
ции буровых амбаров. По
сле окончания строитель
ства скважины производится
рекультивация временных
шлаконакопителей», — гово
рит Мария Дыменко. Биоло
гических, термических и фи
зико-химических технологий
обработки отходов при без
амбарном подходе несколько,
это капсулирование, инсине
рация (высокотемпературное
обезвреживание), термоде
сорбция, то есть восстанов
ление углеводородов из бу
рового раствора, отмывка,
рассказал в своей презента
ции Станислав Мещеряков.
Мария Дыменко говорит,
что на сегодняшний день тех
нология безамбарного буре
ния наиболее привлекатель
на, крупнейшие на территории
России добывающие компании
все чаще стараются применять
ее на практике. «Такую техно
логию используют «Зарубеж
нефть-добыча Харьяга» и «Рус
вьетпетро», планирует перейти
на нее и «Салым Петроле
ум Девелопмент», — говорит
эксперт. По оценкам Марии
Дыменко, безамбарная модель
позволяет на 30% снизить об
щий объем отходов бурения,
на 20% уменьшить объем жид
ких отходов, на 30% сократить
размеры кустовых площадок
и на 10% оптимизировать за
траты на их строительство.
ПОПУТНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Проблема со сжиганием зна
чительной части попутных
нефтяных газов долго не на
ходила своего решения. Из
менения начали происходить
в 2013 году, после вступления
в силу постановления прави
тельства «Об особенностях
исчисления платы за негатив
ное воздействие на окружа
ющую среду при выбросах
в атмосферный воздух за
грязняющих веществ, обра
зующихся при сжигании на
факельных установках и/или
рассеивании попутного неф
тяного газа». Сейчас нефтя
ные компании стремятся до
стигнуть целевого показателя
95% полезного использования
попутного газа, а некоторые
участники рынка уже вышли
на этот уровень. В 2020 году
ожидается очередное, четы
рехкратное повышение штра
фа за сверхнормативное сжи
гание. $

