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Утилизация ПНГ 



Достижение 95% утилизации ПНГ 

2010 2011 2012 

Утилизовано (млн.м3): 710 715 853 

ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми» 60% 63% 63,8% 

ООО «РН-Северная нефть» 87,5% 95,6% 95,7% 

ООО «Енисей» 95% 95% 95,7% 

ЗАО «Печоранефтегаз» 41,5% 75% 92,6% 



Инвестпроекты: 

«Бованенково-Ухта»: 
Протяженность - 1.100км. 
Производительность - 140.000.000.000 м3 в год 
 
«Ухта-Торжок»: 
Протяженность - 1.300км. 
Производительность - 81.500.000.000 м3 в год 
 
 



«Горячие точки» в Республике 

Коми. 
№ «Горячая точка» Проблема 

1 Эмиссия парниковых газов в 

атмосферу с Воркутинского 

угольного бассейна 

Угольная промышленность вносит один из основных вкладов в эмиссию парниковых 

газов в атмосферу. Угледобывающая промышленность выбросила в атмосферу 74,2% 

метана по области 

2 Высокое загрязнение воздуха в 

Воркуте 

Ряд предприятий Воркуты выбрасывает большое количество загрязняющих веществ в 

атмосферу 

3 Целлюлозно-бумажный 

комбинат «Монди 

Сыктывкарский ЛПК» 

Комбинат ответственен за почти 75 % промышленных выбросов в Сыктывкаре. 

Эмиссии специфических токсичных и органолептических веществ. Самые большие 

объемы загрязненных сточных вод в городе 

4 Сброс бытовых сточных вод в 

малых населённых пунктах 

В малых населённых пунктах практически отсутствуют установки по очистке 

бытовых стоков 

5 Плохое качество питьевой воды 

в городах и районах Республики 

Коми 

Высокое химическое и микробное загрязнение питьевой воды наблюдаются в Ухте и 

Усинске, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Вымском районах 

6 Образование промышленных и 

бытовых отходов 

Свалки промышленных и бытовых отходов являются источником загрязнения 

подземных  вод, из которых производится водозабор 

7 Отходы деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной 

промышленности 

На предприятиях и различных свалках региона хранится критически высокое 

количество отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности  

8 Отходы угольной 

промышленности 

Многочисленные отходы угольных шахт, расположенные в их близи, являются 

источником загрязнения земель и атмосферы и создают угрозу здоровью населения 



Утилизация шахтного метана 

Проект способствует снижению воздействия на окружающую 

среду за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых 

газов (метана и углекислого газа), оксидов серы, окислов азота 

и других загрязняющих веществ. 



Сокращение выбросов Воркутинским 

цементным заводом 

15.000 тонн в год 

785 тонн в год 



Спасибо за внимание! 


