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Контуры проблемы 
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Парижcкое соглашение и 
декарбонизация мирового ТЭК 

Природный газ –  стратегическое 
топливо для четвертого 
энергетического перехода 

Индустрия СПГ растет высокими 
темпами, вопрос о декарбонизации 
станет актуальным и для сжиженного 
природного газа 



Вызовы газовой отрасли 
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Проблемы Возможности 

Изменение климата Природный газ (СПГ), как 
переходное топливо  

Уменьшение углеродного 
следа 

Компенсация выбросов 
парниковых газов 

Ухудшение экологической 
ситуации 

Сокращение выбросов 
парниковых газов 



Способы декарбонизации СПГ 
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Компенсации 
выбросов СО2 и 

метана  

Декарбонизация 
производства 
сжиженного 

природного газа 



Углеродно-нейтральный груз СПГ 

это груз сжиженного газа, выбросы которого нивелированы 
благодаря компенсации 

• Необходимо учитывать выбросы: 

• CO2 

• Метана 

5 

Офсетные кредиты – варианты и типы 
Проблемы: подсчет выбросов? 
Общее количество и подсчеты 
Классификация 
Примеры 
Просто маркетинг? 



Декарбонизация СПГ 
снижение выбросов углерода по всей производственно-сбытовой 
цепочке сжижения газа 
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Проблемы декарбонизации 

Отсутствие глобальной системы контроля выбросов; 

Фрагментированная цепочка создания стоимости газа, где 
отчетность и обязательства компаний часто охватывают только 
их собственные операции, а не всю цепочку; 

Отсутствие последовательной методологии для измерения 
выбросов; 

Отсутствие соответствующих сертификационных органов, 
обеспечивающих достоверность оценок выбросов по 
различным элементам производственно-сбытовой цепочки.  
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Альтернативные способы снижения 
углеродного следа 

СПГ 

Топливо для 
судов 

Топливо для 
грузового 

транспорта 

Улавливание, 
хранение и 

использование 
углерода 

Смешивание с 
водородом или 

биогазом 
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Проблемы 

• Отраслевой орган контроля 

• Разнообразная политика в странах 

 

• Нужна: комплексная модель – с технологической и 
нормативной точек зрения для количественной оценки 
и сертификации 

• Предотвращение и сокращение! 
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Меры для успешной реализации 
декарбонизации цепочки поставок СПГ 

Усилить регулирования выбросов (включая механизмы 
ценообразования на углерод); 

Расширить доступ к государственной поддержке технологий, которые 
без данной поддержки не будет жизнеспособными; 

Международная гармонизация различных режимов регулирования 
для создания равных условия торговли газом; 

Политическое решение о распределении любых дополнительных 
расходов, связанных с декарбонизацией цепочки СПГ. 
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Спасибо за внимание! 
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