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МАЛОТОННАЖНЫЕ GTL-УСТАНОВКИ:

МОНЕТИЗАЦИЯ ГАЗА
Поиск наиболее экологически чистого и экономически выгодного способа применения огромных
запасов газа России является непростой задачей: открытые и открываемые месторождения
расположены в отдаленных районах с суровыми климатическими условиями. Для экспорта нужны и
масштабная ресурсная база, и труба, и танкер, и газификационные терминалы.
А для собственных нужд? Именно сегодня, наряду с дальнейшим развитием газопроводной
инфраструктуры, растет понимание того, что малотоннажные GTL-установки являются перспективным
способом монетизации газа и производства жидких топлив для внутреннего рынка. Так, в частности,
считает компания Velocys, предлагающая на постсоветском пространстве экономически эффективные
GTL-заводы мощностью до 150–1500 млн м3 газа в год.
МАЙКЛ ПРУЧНИ
Директор по развитию бизнеса в России и СНГ Velocys

роект «OLTIN YO’L GTL» в Узбекистане является первой серьезной попыткой создания
масштабного завода GTL в СНГ. Ныне завод
находится на стадии строительства, проектируемая
мощность составляет около 350 млн ф3 газа в день
(3,5 млрд м3 в год) для производства 38 тыс. барр
в день (1,7 млн тонн в год) жидких нефтепродуктов, включая ультрачистые высокоэффективные
топлива, такие как дизель и керосин, а также нафту, используемую в качестве сырья для производства этилена.

П

1

Новый вариант

Однако когда речь идет о GTL, большой не всегда означает превосходство. Планирование и
управление строительством такого завода GTL,
как OLTIN YO’L, является сверхсложным процессом, который часто ведет к задержкам и превышению затрат. Для строительства и сдачи в эксплуатацию крупного завода GTL требуются годы.
Кроме того, ввиду традиционных методов строительства их сложно конструировать в отдаленных
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ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
VELOCYS

Компания занимает лидирующую позицию в сфере малотоннажного производства синтетического жидкого топлива (GTL). Установки GTL, основанные на технологиях компании, существенно меньше традиционных, что позволяет
конструировать модульные заводы, которые могут быть рентабельны в отдаленных районах и на небольших месторождениях. Совместно с партнерами мирового класса Velocys предлагает законченные решения по малотоннажным
установкам GTL для монетизации газа на неосвоенных рынках.
Технологии Velocys также применимы при получении жидких топлив из биомассы и из угля.
Акции Velocys котируются на рынке альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE: VLS.L)
районах. Такие заводы требуют огромных капиталовложений и экономически целесообразны только для крупных газовых месторождений — более
3 млрд м3 газа в год.
Малотоннажные установки GTL, которые на сегодняшний день становятся доступными, преодолевают многие из подобного рода трудностей.
Они требуют меньший объем капиталовложений,
а их строительство занимает меньше времени и
с меньшей вероятностью задержек или превышения затрат.
Также на малотоннажные установки проще получить разрешение, их легче строить и эксплуатировать, они могут быть размещены на малых
месторождениях, более широким кругом застройщиков, облегчая задачу гарантированности больших объемов газа по долгосрочным контрактам.
Так, малотоннажные GTL-установки, разработанные компанией Velocys, которые основаны на
использовании микроканальных реакторов Fischer-Tropsch (FT), созданы для эффективной и экономически выгодной эксплуатации при переработке лишь 150–1500 млн м3 природного газа в год,
чтобы на выходе дать около 6,5–65 тыс. тонн в год
жидкого топлива.
Строительство также упрощено. Благодаря использованию метода модульного конструирования, а это 70% малотоннажной установки GTL, облегчается монтаж на месте. Модули разработаны
в соответствии с размерами стандартных российских ж/д платформ для возможности их транспортировки через туннели. Модульная конструкция и
сокращает время строительства на объекте, и
снижает специфичные для отдельной промплощадки риски.
Данные разработки открывают возможности использования GTL для монетизации запасов газа в
отдаленных от существующей инфраструктуры
районах, а также обеспечивают дизелем те районы,
где затраты на доставку жидких топлив могут быть
очень высокими, В свою очередь, дизель может
быть складирован ввиду летнего состояния дорог.
Как это работает?

Вдобавок к трудностям, связанным с доступом
в отдаленные районы, эффективность традиционных FT-реакторов снижается ограничениями по
массо- и теплопередаче. Микроканальные реакторы, которые использует Velocys, являются неболь-
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шими компактными реакторами, диаметр каналов
которых находится в диапазоне 0,1–10 мм. Небольшие каналы рассеивают тепло быстрее, чем традиционные реакторы, диаметр каналов которых
составляет от 25 до 100 мм, поэтому могут быть
использованы более активные катализаторы.

Малотоннажные GTL-установки Velocys выгодны
при переработке 150–1500 млн м3 газа в год,
при этом на выходе производится около
6,5–65 тыс. тонн жидкого топлива в год
Микроканальные FT-реакторы, где используются активные кобальтовые катализаторы, обеспечивают более высокую удельную производительность и стабильность по сравнению с традиционной схемой.
Выгода повсюду

Каждый отдельный проект имеет свои логистические и экологические характеристики. Благодаря модульной природе малотоннажные GTL-уста-
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КОММЕРЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ FT РЕАКТОРА

новки могут обеспечить преимущества на всех
стадиях разработки ресурсов.
В секторе upstream маломасштабные установки GTL предлагают экологически чистую альтернативу сжигания попутного нефтяного газа. Согласно Global Gas Flaring Reduction Initiative
(GGFR), более 150 млрд м3 (5,3 трлн ф3 ) природного газа сжигается каждый год. Примерно столько же газа отводится в атмосферу. В целом это
составляет примерно 400 млн тонн эквивалента
СО2 в год, или 1,2% глобальных выбросов СО2
(World Bank, July 2012).
При этом основная часть выбросов приходится
на Россию. Согласно оценкам, в 2010 году в факелах на российских месторождениях было сожжено 35,2 млрд м3 попутного газа. В 2007 году
премьер России поручил компаниям выйти на
95%-ный уровень утилизации попутного газа к
2012 году, предусмотрев крупные санкции за нерациональное использование.
Недавно в рамках обеспечения исполнения
этих задач штрафы были существенно увеличены.
Предоставляя экономическую альтернативу сжиганию, маломасштабные GTL-установки могут помочь в решении проблемы утилизации ПНГ, а также преобразовать «газовые отходы» в ценные
продукты.
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И в секторе midstream использование маломасштабных GTL-установок может предложить
важные экономические преимущества. Затраты,
связанные с транспортировкой газа от скважины

Благодаря методу модульного конструирования,
а это 70% малотоннажной установки GTL,
снижаются издержки транспорта и монтажа
до рынка, могут «задушить» новые разработки.
Маломасштабные установки GTL рядом с производством для преобразования газа в жидкие
нефтепродукты, которые более просты в транспортировке, могут изменить экономический баланс в пользу рентабельности.

Маломасштабные GTL-установки могут помочь
в решении проблемы сжигании попутного газа,
а также преобразовать «газовые отходы»
в ценные продукты
Например, маломасштабные установки GTL
могут быть хорошим решением для монетизации
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газа на таких месторождениях, как Ангаро-Ленское месторождение или месторождения ХМАОЮгры, где газовые ресурсы расположены дальше
1 тыс. км от ближайшего газопровода. Кроме того,
маломасштабные установки GTL могут быть полезны для разработки ресурсов и на Ямале, где
трубопроводы отсутствуют, очень ограничены или
где из политических, экологических или коммерческих соображений экспорт по действующим трубопроводам осложнен.
В секторе downstream маломасштабные установки GTL могут быть расположены на территории НПЗ. Такое совместное размещение дает гибкость в производстве сырья из более дешевого
газа. Это не только увеличивает прибыльность
производителей, но и часто позволяет им производить более подходящие для их целей товары,
например, специальные химикаты, парафины и
смазочные материалы, которые практически не
содержат серы.
Маломасштабные установки GTL также могут
служить относительно недорогой альтернативой
расширению и реконструкции НПЗ. Кроме того,
НПЗ могут использовать избыточный пар, воду
и энергию установки GTL для других задач, сокращая операционные издержки комбинированного объекта.
Размещение маломасштабной установки GTL
с НПЗ или по соседству с существующей промышленной зоной может также сократить затраты на
строительство самой установки, так как некоторые необходимые производства, такие как энергоблок или кислородоснабжение, скажем, уже могут присутствовать на территории.
Примером подобной экономии затрат является
завод GTL Ashtabula (4200 барр/день) в штате
Огайо, США. Проект, разрабатываемый компанией Velocys, будет использоваться для конвертации
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малозатратного природного газа в продукты специального назначения высокой стоимости и
сверхчистое транспортное топливо.

Небольшие GTL-установки могут сделать
монетизацию газа в отдаленных районах
экономически выгодной
На данный момент Velocys сотрудничает с несколькими заказчиками в СНГ в каждом из трех
секторов, сегодня проводятся технико-экономические обоснования проектов в районе 1,5–
10 тыс. барр/день.

Установки GTL могут быть расположены на
территории НПЗ, что ведет к сокращению затрат
производителей и гибкости в производстве сырья
из более дешевого газа
При этом санкции Запада не препятствуют
развитию данного направления в России. Поэтому малотоннажные установки GTL могут быть использованы в России или СНГ как для монетизации газа, так и для сокращения объемов сжигаемого попутного газа. ◼
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