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РЕЗЮМЕ

Чтобы избежать опасных последствий изменения 
климата, Европейская экономическая комиссия Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) изучает 
возможности достижения углеродной нейтрально-
сти в регионе, который включает страны Юго-Вос-
точной Европы, Восточной Европы, Кавказа, Цен-
тральной Азии, Российскую Федерацию и Турцию. 
Для достижения «нулевых чистых выбросов» потре-
буется удалить 90 гигатонн (Гт) CO2 в течение бли-
жайших 30 лет. Улавливание, использование и хране-
ние углерода (CCUS) является важной технологией в 
решении этой задачи. 

Как следует из названия, CCUS в действительности 
представляет собой технологическую цепочку. Воз-
можность улавливать новые выбросы CO2 у источни-
ка или извлекать из воздуха скрытые выбросы и от-
правлять их в подземное хранилище на 
неопределенный срок обеспечивает возможность 
достижения нулевых или отрицательных чистых вы-
бросов. Реализация этого потенциала зависит, в пер-
вую очередь, от наличия подходящих хранилищ, об-
ладающих геологическими характеристиками, 
обнаруживаемыми только в некоторых местах. Вто-
рой критерий – это способность транспортировать 
«запас» уловленного CO2 в такие формации. Техниче-
ские аспекты этого процесса находятся на разных 
стадиях разработки, причем механизмы транспорти-
ровки и хранения уже отработаны и освоены, осо-
бенно в нефтегазовой отрасли. Разрабатывается ряд 
технологий улавливания для различных отраслей с 
высоким уровнем выбросов. Интеграция в рамках 
всей цепочки развита в меньшей степени.

Однако внедрению CCUS в исследуемом регионе пре-
пятствует многоаспектная проблема. В настоящее 
время относительно мало известно о местонахожде-
нии, пригодности и фактическом размере потенци-
альных хранилищ – и, следовательно, об их полезно-
сти применительно к источникам CO2. Кроме того, 
хотя сокращение выбросов CO2 обеспечивает оче-
видные социальные и экологические преимущества, 
эта деятельность сопряжена с высокими затратами. 
Открывающиеся возможности по превращению 
истощенных нефтяных пластов в хранилища при 
правильных условиях может принести экономиче-
скую прибыль нефтедобывающим компаниям. Фак-
тически, процесс использования CO2 для увеличения 
добычи (известный как увеличение нефтеотдачи 
пластов или EOR) является единственным хорошо 
развитым процессом «использования», который в 
конечном итоге может декарбонизировать ископае-
мые виды топлива. Однако на сегодняшний день не 
имеется экономического обоснования для разработ-
ки второго основного варианта хранения – минера-
лизованных водоносных пластов.

Эти проблемы выдвигают на первый план экономи-
ческие и политические факторы, которые страны и 
регионы должны учитывать при оценке потенциала 
CCUS в своих стратегиях смягчения воздействия на 
климат. В исследуемом регионе проведению такой 
оценки в настоящее время препятствуют пробелы в 
информации и политической приверженности.

Основываясь на доступных ограниченных данных и 
информации, этот анализ позволяет сделать вывод о 
том, что потенциал хранения составляет около 62 
000 млн. тонн (Мт) CO2, из которых 56 410 МтCO2 нахо-
дятся в России. Общий потенциал хранения, который 
«сопоставлен» с источниками CO2, намного ниже: 
всего 13 000 МтCO2 за счет применения технологии 
EOR и 1100 МтCO2 в водоносных пластах.

С учетом масштаба целевых показателей по сокра-
щению выбросов, срочно необходимо провести до-
полнительную работу, чтобы понять, какой вклад 
CCUS – наряду с другими технологиями с низким, ну-
левым или отрицательным уровнем выбросов угле-
рода – может внести в дискуссии на тему изменения 
климата в этом регионе и в политический паритет с 
другими углеродно-нейтральными технологиями 
производства электроэнергии (например, ядерной 
энергетикой или возобновляемыми источниками 
энергии). Долгосрочная цель проекта «Углубление 
понимания последствий и возможностей перехода к 
углеродной нейтральности в энергетике и энергоем-
ких отраслях промышленности в регионе ЕЭК ООН к 
2050 году» заключается в развитии коллективной 
способности вносить вклад в смягчение воздействия 
на климат и устойчивое развитие путем трансформа-
ции экономики и общества в направлении достиже-
ния чистых нулевых выбросов CO2. Обеспечение чет-
кого видения того, каким образом государства-члены 
ЕЭК ООН могут достичь углеродной нейтральности и 
какие меры они должны предпринять, будет пред-
ставлять собой краткосрочное воздействие. Проект 
предоставляет странам возможность оценить аль-
тернативные варианты достижения установленных 
целевых показателей.

Это исследование призвано предоставить странам 
инструменты и методологии для проведения оценки 
потенциала технологии CCUS и содержит описание  
инструментов политики, которые могут поддержать 
ее разработку и внедрение, в том числе путем стиму-
лирования инвестиций частного сектора.

Важным элементом стратегических рекомендаций 
является предложение сместить акцент механизмов 
стимулирования со стадии улавливания на стадию 
хранения путем внедрения схемы сертификатов для 
CCUS, которая позволит эффективно торговать «еди-
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ницами» хранимого CO2. Правительства могли бы ис-
пользовать подобный механизм для поддержки разра-
ботки и внедрения технологий, одновременно создавая 
рынок, на котором «прорыв на политическом уровне» в 
конечном итоге будет стимулировать рыночный спрос. 
Спланированный в соответствии с архитектурой, меха-
низмами и целями Парижского соглашения, достигнуто-
го на КС-21, такой механизм также мог бы помочь прави-
тельствам в достижении своих определяемых на 
национальном уровне вкладов в смягчение воздействия 
на климат.   



1

1. ВВЕДЕНИЕ

Чтобы избежать опасных последствий изменения 
климата, Европейская экономическая комиссия Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) изучает 
возможности достижения углеродной нейтрально-
сти в регионе, который включает страны Юго-Вос-
точной Европы, Восточной Европы, Кавказа, Цен-
тральной Азии, Российскую Федерацию и Турцию1.1

В этом регионе образуется 39% мировых выбросов 
диоксида углерода (CO2) и расположены страны с од-
ними из самых высоких уровней экономического раз-
вития в мире. Для достижения нулевых чистых вы-
бросов потребуется удалить 90 гигатонн (Гт) CO2 в 
течение следующих 30 лет. Это подразумевает рабо-
ту по двум направлениям: i) устранение всех источ-
ников выбросов CO2, что является чрезвычайно 
труднодостижимой и дорогостоящей целью; и ii) ак-
тивное удаление CO2 из атмосферы в  целях уравно-
вешивания выбросов, которые трудно сократить. 
Улавливание, использование и хранение углерода 
(CCUS) представляет собой технологию, которая 
важна для обоих направлений: за счет сокращения 
выбросов CO2 от источника или извлечения их из 
воздуха она обеспечивает достижение нулевых или 

отрицательных чистых выбросов.

Результаты большинства мероприятий по моделиро-
ванию, которые соответствуют целевым показате-
лям сокращения выбросов Парижского соглашения, 
принятого на КС-21, демонстрируют траектории со 
значительными валовыми выбросами даже после 
точки достижения нулевого значения в глобальном 
масштабе (МГЭИК, 2018). Это отражает реальность, 
которая состоит в том, что ископаемые виды топли-
ва, по сей вероятности, останутся важным энергоно-
сителем в некоторых отраслях промышленности. 
Для сдерживания дополнительного повышения 
средних глобальных температур во второй половине 
этого столетия необходимо будет постоянно компен-
сировать выбросы из этих источников за счет соот-
ветствующего увеличения «стоков углерода» (G20, 
2020).

Два основных варианта позволяют увеличить объем 
доступных стоков углерода. Стратегии лесовозоб-
новления или лесоразведения нацелены на повыше-
ние поглощающей способности лесов. Внедрение 
технологий CCUS демонстрирует большой потенци-
ал в плане быстрого удаления больших объемов CO2 

 Рисунок 1   Обзор действующих проектов CCUS

COMMERCIAL CCS FACILITIES IN 
OPERATION & CONSTRUCTION

COMMERCIAL CCS FACILITIES 
IN DEVELOPMENT

OPERATION SUSPENDED

PILOT & DEMONSTRATION
FACILITIES COMPLETED

PILOT & DEMONSTRATION
FACILITIES IN OPERATION 
& DEVELOPMENT

[1] В число целевых стран, рассмотренных в рамках настоящего до-
клада, входят Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния 
и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Черного-
рия, Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, Северная Ма-
кедония, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 

Источник: Глобальный институт CCS, 2020
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и обеспечения его надежного хранения в течение 
длительных периодов времени, чего трудно достичь 
с помощью биологических поглотителей.

В настоящее время технологии CCUS не готовы к вы-
полнению своей предполагаемой роли в смягчении 
воздействия на климат. Во всем мире насчитывается 
19 действующих установок CCUS, которые ежегодно 
закачивают на постоянное хранение около 40 млн. 
тонн (Мт) CO2 (Рисунок 1) (ИРУХУГ, 2019). Для дости-
жения уровня, описанного в сценарии устойчивого 
развития МЭА, согласно которому закачка и хране-
ние должно осуществляться на тысячах объектов 
CCUS в объеме 1,5 гигатонны (Гт) в год, необходимо 
значительное  расширение масштабов деятельности.

Большинство действующих проектов CCUS служат 
определенной цели в нефтедобывающей промыш-
ленности: увеличение нефтеотдачи пластов (EOR) – 
это процесс, при котором CO2 закачивается в исто-
щающиеся нефтяные пласты с целью обеспечения 
дополнительной добычи нефти за счет вытеснения 
нефти на месте первоначального залегания. Воз-
можность извлечения дополнительной нефти может 
компенсировать затраты, связанные с закупкой и 
закачкой CO2. Когда месторождение истощается, 
практически весь закачанный CO2  удерживается 
(хранится) в нем.

Помимо увеличения нефтеотдачи, CCUS в настоящее 
время не имеет другой цели, кроме сокращения вы-
бросов CO2: фактически, элемент «использования» 
еще не очень хорошо развит. При отсутствии эконо-
мического обоснования для стимулирования вне-
дрения CCUS практически все другие существующие 
проекты в настоящее время в значительной степени 
зависят от прямой или косвенной государственной 
поддержки в виде грантов или финансовой под-
держки операционной деятельности, или предостав-
ления заемного или акционерного капитала.

Несмотря на свою важность для смягчения воздей-
ствия на климат, текущая климатическая политика 
не обеспечивает значимой поддержки CCUS. В Евро-
пе технология CCUS включена в число вариантов 
смягчения воздействия на климат, охватываемых 
Системой торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС) с 2012 
года. Тем не менее, по линии этой системы не удалось 
реализовать ни один проект CCUS. В действительно-
сти цены на углерод в рамках СТВ ЕС были значитель-
но ниже уровня, необходимого для обоснования ин-
вестиций в CCUS. Вместо того, чтобы поощрять 
долгосрочные стратегические инвестиции, необхо-
димые для развития CCUS, СТВ ЕС, по-видимому, при-
дала импульс инвестициям в малозатратные меры по 
снижению выбросов (Marcantonini et al. 2017, Taschini 
2020).
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2. СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УЛАВЛИВАНИЯ,  
     ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ УГЛЕРОДА 

Технология CCUS может служить двум целям: предот-
вращение попадания новых выбросов CO2 в атмос-
феру или удаление прошлых выбросов. Важно пони-
мать, что CCUS - это не отдельная технология, а 
технологическая цепочка, состоящая из трех частей:

• Улавливание означает технологии, в которых ис-
пользуются различные химические и физические 
методы для фиксирования CO2 в точке его выбро-
са, например, на электростанциях, работающих 
на ископаемом топливе, и промышленных объек-
тах. Оно также может включать прямое удаление 
CO2 из воздуха. Затем захваченный CO2 можно 
транспортировать в место, где он может исполь-
зоваться или храниться в течение длительного 
времени.

• Использование подразумевает, что захваченный 
CO2 может быть использован для другой конеч-
ной цели; в этой области в настоящее время ве-
дутся активные исследований, одним из приме-
ров которых является создание новых 
материалов. Как отмечалось выше, в настоящее 
время преобладающим вариантом использова-
ния уловленного CO2 является EOR. Другие вари-
анты предусматривают только временное хране-
ние CO2 или имеют небольшую потенциальную 
долю рынка объемом менее нескольких миллио-
нов тонн в год (МЭА, 2019)

• Хранение относится к механизмам, обеспечива-
ющим долгосрочное удержание (например, в те-
чение тысяч лет) CO2 в подземных породных фор-
мациях. Это точка, в которой CO2 удаляется из 
атмосферы на неопределенно долгий срок.

Отсюда следует, что внедрение CCUS зависит от трех 
элементов: объема предложения CO2 для улавлива-
ния; системы инфраструктуры для обеспечения 
транспортировки CO2; и наличие геологических пло-
щадок, пригодных для длительного хранения.

Поскольку преимущества CCUS (если не принимать 
во внимание его использование как элемент EOR) 
связаны исключительно с ограничением выбросов 
CO2, для внедрения CCUS необходима рамочная кон-
цепция, которая позволила бы оценить стоимость ее 
выгод с точки зрения климата, в целях привлечения 
инвестиций в развитие технологии.

2.1 Что представляет собой  
        геологическое хранение CO2? 

Геологическое хранение предполагает закачку CO2 в 
горные породы, которые могут поглощать и удержи-
вать его в течение тысяч лет. Хорошо подходящие 
для этого породы находятся в осадочных бассейнах, 
то есть в зонах проседания земной коры, в которых 
осадки накапливались в течение геологических вре-
менных периодов. Обычно эти бассейны простира-
ются на тысячи километров. Расположенные в таких 
бассейнах глубокие минерализованные водоносные 
пласты, истощенные нефтяные и газовые место-
рождения и непригодные для разработки угольные 
пласты были признаны подходящими для хранения 
CO2. Совсем недавно была предложена возможность 
хранения CO2 в базальтовых породах. Первые два ва-
рианта (водоносные пласты и нефтяные коллекто-
ры) предусматривают хранение CO2 в поровом про-
странстве подземных пород. В угольных пластах под 
воздействием процесса адсорбции закачиваемый 
CO2 прочно связывается с угольной матрицей. Меха-
низм хранения в базальте обусловлен минерализа-
цией углерода (то есть, химической реакцией). 
Вследствие вариативности геологии Земли потенци-
алом для геологического хранения (или CCUS) будут 
обладать не все страны мира (Cook, 2012).

Существуют четыре варианта хранения CO2 в геоло-
гических формациях: минерализованные водонос-
ные пласты, нефтяные коллекторы, угольные пласты 
и базальтовые формации. В настоящем докладе ос-
новное внимание уделяется двум из четырех вариан-
тов, а именно тем, которые предполагают хранение в 
поровом пространстве под землей: минерализован-
ные водоносные пласты и нефтяные коллекторы.

2.2 Варианты геологического  
        хранения
Глубокие минерализованные водоносные 
пласты 

Минерализованный водоносный пласт – это подзем-
ная структура, образованная проницаемой породой, 
содержащей соленую воду (рассол). Чтобы водонос-
ный пласт считался пригодным для хранения CO2, он 
должен отвечать трем основным требованиям:
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• Достаточная пористость, проницаемость и 
мощность. Пористость и проницаемость гаран-
тируют, что порода будет поглощать CO2; значи-
тельная мощность, наряду с латеральным рас-
пространением водоносного пласта, имеют 
критически важное значение для удержания зна-
чительного объема. Эти особенности позволяют 
закачивать CO2 с высокой скоростью без нараста-
ния давления.

• Достаточная глубина. В идеале водоносный 
пласт должен иметь минимальную глубину ~ 800 
м. В то время как на поверхности земли CO2 пред-
ставляет собой газ, на глубине он переходит в 
жидкое состояние с высокой массовой плотно-
стью, что удобно для хранения.

• Непроницаемая барьерная порода (перекры-
вающая порода или покрышка). Барьерная по-
рода должна перекрывать водоносный пласт, 
чтобы предотвратить вертикальную миграцию 
CO2, обладающего плавучестью на глубине, к по-
верхности, где он мёожет высвободиться в воз-
дух.Worldwide, saline aquifers may provide the 
largest CO2 storage capacity. Thibeau and Mucha 
(2018) provide an extensive review of national and 
global capacity estimates for saline aquifer storage 
and review current estimation methods. 

Во всем мире минерализованные водоносные пла-
сты могут обеспечить возможность хранения наи-
больших объемов CO2. В публикации Thibeau and 
Mucha (2018) представлен широкий обзор нацио-
нальных и глобальных предварительных оценок по-
тенциала хранения CO2 в минерализованных водо-
носных пластах и рассмотрены существующие 
методы оценки.

На сегодняшний день не найдено экономических до-
водов в пользу систематического изучения потенци-
ала водоносных пластов для хранения CO2.
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 Вставка 1   Процедуры улавливания CO2 в минерализованных водоносных пластах CO2 

В целом, для улавливания (иммобилизации) CO2 в горной породе и предотвращения его утечки можно 
использовать четыре метода. 

• Стратиграфическое и структурное улавливание представляет собой это физический процесс, завися-
щий от соответствующих геологических условий. Однако природа породных формаций и процесс закачки CO2 
могут привести к ограничениям, связанным с давлением, которые обусловливают необходимость управления 
водными ресурсами. Закачка CO2 в породу-коллектор требует применения давления, превышающего давле-
ние присутствующей в породе воды. После закачки CO2 поднимается вверх через пласт-коллектор до тех пор, 
пока не будет остановлен покрывающей породой. Таким образом, во время закачки необходимо следить за 
тем, чтобы давление закачки не превышало предел прочности породы, образующей покрышку. Наличие тре-
щин в покрывающей породе может привести к утечке CO2 на поверхность, нарушив тем самым целостность 
хранилища.

• Остаточное удерживание происходит, когда поровые пространства в породе настолько узкие, что капил-
лярные эффекты могут противостоять восходящей миграции CO2, обусловленной его плавучестью. 

• Удерживание вследствие растворимости происходит, когда CO2 растворяется в воде в пласте-коллекто-
ре. Вода, насыщенная CO2, становится более плотной (по сравнению с чистой водой), что заставляет ее пере-
мещаться вниз на дно коллектора.

• Минеральное удерживание вызывается химической реакцией между минералами, образующими горные 
породы, и закачиваемым CO2. К примеру, силикаты кальция или магния вступают в реакцию с CO2 с 
образованием стабильных карбонатов кальция или магния. Эти реакции происходят медленно, в течение 
тысяч лет.

Относительная важность этих механизмов удержания зависит от конкретного хранилища; более того, они 
действуют не одновременно, а последовательно в течение длительных периодов времени. Таким образом, на 
этапе закачки преобладает физическое удержание, которое в конечном итоге переходит в минеральное удержание 
посредством химических механизмов. Это создает комбинированный эффект, благодаря которому различные 
механизмы удержания, как правило, увеличивают долю иммобилизованного CO2 (Рисунок 2).

 Рисунок 2   Относительный вклад механизмов удержания

Источник: МГЭИК (2005)



6

Истощенные нефтегазовые  
месторождения

Как уже отмечалось, EOR представляет собой широко 
используемый процесс, при котором CO2 закачивает-
ся в истощенные нефтяные месторождения в рамках 
операционной деятельности для добычи нефти, ко-
торая в противном случае была бы невозможна. По 
окончании эксплуатации месторождения практиче-
ски весь закачанный CO2 остается в пласте. 

Несколько факторов делают истощенные залежи 
нефти и газа хорошими кандидатами на роль храни-
лищ CO2. Во-первых, наличие эффективной покры-
вающей породы – это то, что позволило нефти и газу 
накапливаться в течение геологических периодов. 
Во-вторых, поскольку пористость и проницаемость 
их пластов были достаточными для добычи флюи-
дов, они обеспечат возможность закачки CO2. Третий 
аспект заключается в том, что подробные сведения о 
геологической структуре и физических свойствах 
этих коллекторов накапливаются в ходе разведки и 
добычи; следовательно, существует меньший риск 
того, что закачанный CO2 поведет себя неожиданным 
образом.

Возможно, наиболее важным является то, что закач-
ка CO2 в истощенные нефтяные месторождения 
предполагает коммерческую выгоду: фактически, в 
некоторых регионах (например, в США) уже является 
обычной практикой закачка CO2 исключительно в 
целях извлечения нефти, которую иначе невозмож-
но добыть – так называемое повышение нефтеотда-
чи пластов (EOR).

Однако не все нефтяные месторождения подходят 
для применения  EOR. Для этого свойства нефти и 
коллектора должны удовлетворять определенным 
условиям («скрининговым критериям»).

Хранение в базальтовых породах

Обладая высокой пористостью и проницаемостью, 
базальт является высокоактивным по отношению к 
CO2, что в конечном итоге приводит к образованию 
твердых карбонатных минералов (кальцита, доломи-
та и т. д.). Эти особенности делают базальт привлека-
тельным для хранения CO2 в пластах, которое в на-
стоящее время находится на стадии исследования. В 
частности, проводятся исследования для оценки по-
тока реактивного CO2 в базальте, способов поддер-
жания проницаемости по мере усиления минерали-
зации и кинетики реакций минерализации (Kelemen 
et al., 2019). Базальтовые формации встречаются во 
многих регионах мира и особенно широко распро-
странены на северо-западе США и в Индии. Они за-
служивают рассмотрения в качестве варианта хране-
ния, особенно в районах без подходящей осадочной 
основы (Cook, 2012).

Хранение в угольных пластах

Угольные месторождения встречаются во многих 
осадочных бассейнах. Как правило, угольные пласты 
разрабатываются только до глубины ~ 1500 м. В прин-
ципе, более глубокие угольные пласты могут быть 
пригодными в качестве подземных коллекторов CO2. 
Механизм хранения CO2 в угольных пластах отлича-
ется от такового в водоносных пластах или базальто-
вых формациях. После закачки CO2 он прочно связы-
вается с поверхностями угольной матрицы в 
результате адсорбции.

По аналогии с увеличением нефтеотдачи пластов на 
нефтяных месторождениях в этом случае может при-
сутствовать экономический стимул. Очень часто 
угольные пласты содержат метан угольных пластов, 
который адсорбируется на угольной матрице. По 
мере того, как CO2 адсорбируется на поверхности 
угольной матрицы, изначально связанный метан де-
сорбируется и высвобождается и может быть извле-
чен из эксплуатационных скважин. Этот процесс из-
вестен как «Усовершенствованное извлечение 
метана из угольных пластов с помощью CO2» и ис-
пользуется в бассейне Сан-Хуан в США.

Важнейшим критерием осуществимости этого вари-
анта хранения является проницаемость угольных 
пластов, которая определяет, может ли закачивае-
мый CO2 достичь больших участков угольной матри-
цы. Уголь, который залегает слишком глубоко для 
добычи, зачастую сильно уплотнен и имеет слишком 
низкую проницаемость, чтобы обеспечить возмож-
ность эффективной закачки CO2. Кроме того, многие 
угольные пласты разбухают при закачке CO2, что зна-
чительно снижает их проницаемость. В целом хране-
ние CO2 в глубоких угольных пластах с низкой прони-
цаемостью по-прежнему связано с нерешенными 
геоинжениринговыми проблемами (Cook, 2012; 
Ranatunga, 2017).

Из четырех вариантов хранения, описанных выше, в 
настоящем докладе рассматриваются только глубо-
кие водоносные пласты и нефтяные коллекторы, что 
свидетельствует об их широкой распространенности 
и значительном потенциале хранения.

2.3 Предложение CO2 

Потенциал хранения CO2 в качестве механизма со-
кращения выбросов зависит от доступности предло-
жения, то есть элементов улавливания и транспорти-
ровки CO2 в исследуемой цепочке. При условии 
установки соответствующей технологии улавлива-
ния углерода для производства концентрированно-
го потока CO2 под высоким давлением, подходящие 
источники выбросов включают производство элек-
троэнергии из угля или газа, а также производство 
чугуна и стали, цемента, удобрений и этанола, а так-
же переработку природного газа.
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2.4 Географическое распределе-
ние хранения и поставок

Общей проблемой CCUS является то, что существую-
щие источники CO2  очень часто не располагаются в 
непосредственной близости от мест хранения. Для 
решения этой проблемы были предприняты значи-
тельные усилия по отображению географического 
распределения различных объектов и формаций в 
«атласах хранения».

В Европейском союзе проекты по количественной 
оценке регионального или национального потенци-
ала хранения CO2 осуществляются с начала 1990-х 
годов. Проект GeoCapacity, финансируемый Евро-
пейской Комиссией, провел общеевропейскую оцен-
ку, направленную на разработку Европейской геоин-
формационной системы (ГИС) для определения 
местоположения как источников выбросов, так и 
мест хранения. В рамках завершенного в 2008 году 
проекта была проведена оценка потенциала хране-
ния, в частности, в Албании, Боснии и Герцеговине, 
Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, 
Венгрии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Поль-
ше, Румынии, Словакии и Словении. Важным аспек-
том было включение мест хранения в Восточной Ев-
ропе, которые на тот момент недавно вступили в ЕС.

Результаты проекта GeoCapacity были учтены во вто-
ром проекте ЕС, CO2SToP. Основная цель проекта 
CO2SToP (завершенного в 2014 году) заключалась в 
том, чтобы собрать общеевропейский набор данных 
геологических параметров и сохранить его в обще-
доступной базе данных, что позволило бы централи-
зованно оценить потенциал хранения CO2 с исполь-
зованием единой методологии.

Подробные атласы хранения были разработаны для 
других регионов и стран, в которых в настоящее вре-
мя осуществляются проекты CCUS, включая Север-
ную Америку, Норвегию и Австралию. В Норвежском 
атласе хранилищ в Северном море, разработанном и 
опубликованном Норвежским нефтяным управлени-
ем, рассматриваются все соответствующие геологи-
ческие формация в исследуемом районе. Он содер-
жит обширные сейсмические данные и параметры 
бурения, которые можно использовать благодаря 
свободному доступу к разведочным и производ-
ственным данным. Атлас хранения CO2 США и Канады 
охватывает почти весь североамериканский конти-
нент. В связи с размерами исследуемой территории 
она была разделена на семь регионов. «Партнерство 
в продвижении технологии удержания углерода» 
оценило потенциал каждого региона. В исследова-
ниях, проведенных в США, в каждом регионе приме-
нялась единая методология оценки.

Дополнительные проекты в области хранения и ат-
ласы включают Атлас геологического хранения CO2 
Квинсленда, Региональную оценку потенциала хра-

нения CO2 на Индийском субконтиненте, Оценку ос-
новных осадочных бассейнов Китая на предмет по-
тенциала и пригодности для геологического 
хранения CO2 и демонстрационный проект в бассей-
не Ордос .

Следует подчеркнуть, что национальные оценки по-
тенциала хранения, даже в тех случаях, когда они 
доступны, могут отличаться по исходным допущени-
ям, и их невозможно сопоставить или агрегировать 
для получения региональных оценок потенциала 
хранения CO2 (МЭА, 2013; Kearns et al., 2016). Суще-
ствует острая необходимость в разработке единой 
процедуры, «которая позволила бы проводить про-
зрачную и надежную оценку геологического хране-
ния CO2 во всем мире в различных геологических ус-
ловиях, независимо от объема геологических 
данных» (МЭА, 2013).

С учетом расстояния, которое часто разделяет источ-
ники поставок и места хранения, создание инфра-
структуры для транспортировки CO2 является клю-
чевым компонентом успешной внедрения CCUS.

2.5 Транспорт и инфраструктура 
для CCUS 

В настоящее время стальные трубопроводы являют-
ся наиболее распространенным средством безопас-
ной и рентабельной транспортировки больших объ-
емов газа на дальние расстояния. Трубопроводная 
транспортировка природного газа и нефти – это от-
работанная технология, используемая во всем мире, 
которая охватывает несколько миллионов киломе-
тров действующих трубопроводов во всем мире. Ее 
основным преимуществом является то, что трубо-
проводы позволяют осуществлять непрерывную 
транспортировку без необходимости в дополнитель-
ном промежуточном хранении.

С 1970-х годов было построено и в настоящее время 
эксплуатируется более 6000 км трубопроводов для 
транспортировки CO2, которые впервые появились в 
США. Чтобы использовать пропускную способность 
трубопроводов экономически эффективным обра-
зом, CO2 сжимается до сверхкритического состояния, 
что придает ему плотность жидкости одновременно 
с вязкостью газа и облегчает прохождение по трубо-
проводам. Давление в трубопроводе определяется 
гидравлическими характеристиками, и для поддер-
жания сверхкритического состояния CO2 могут по-
требоваться станции восстановления давления, что 
очевидно влияет на стоимость трубопровода (Mallon 
et al., 2013).

Коррозия стали под воздействием углекислоты явля-
ется дополнительной проблемой при разработке 
проектов транспортировки CO2 по трубопроводам. 
Улавливаемый CO2 содержит небольшой процент 
воды, которая может вступать в реакцию с образова-
нием агрессивной угольной кислоты. Реакцией мож-
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но управлять путем сушки отделенного CO2 для сни-
жения влагосодержания или путем строительства 
трубопроводов с использованием некоррозионных 
материалов, таких как нержавеющая сталь. Посколь-
ку стоимость каждого варианта зависит от маршрута 
и объемов транспортируемого CO2, вопрос о том, ка-
кой из вариантов является экономически целесоо-
бразным, должен решаться индивидуально для каж-
дого проекта.

Второй вариант представляет собой транспортиров-
ку CO2 специальными судами, поскольку свойства 
сжиженного CO2 аналогичны свойствам сжиженного 
нефтяного газа (СНГ). В настоящее время в отрасли 
практикуется перевозка морем небольших объемов 
CO2 (<1500 кубических метров); технология может 
быть масштабирована до уровня более крупных пе-
ревозчиков, что увеличивает вероятность транспор-
тировки больших объемов в будущем (Santos, 2012).

Для выбора целесообразных средств транспорти-
ровки и создания инфраструктуры заинтересован-
ным сторонам необходимо учитывать количество 
CO2 и расстояние, которое необходимо преодолеть 
между местами улавливания и хранения CO2.

Чтобы свести к минимуму инвестиционный риск на 
ранних этапах разработки CCUS, инфраструктура 
для транспортировки CO2, по всей вероятности, бу-

дет развиваться в виде «двухточечных» соединений 
между одним источником выбросов и конкретным 
местом хранения. Со временем на замену таким дву-
сторонним соединениям могут прийти инфраструк-
турные кластеры, в которых выбросы из нескольких 
источников CO2 будут объединяться и совместно 
транспортироваться по трубопроводу к общему хра-
нилищу. Распределение транспортных расходов 
между несколькими источниками выбросов приве-
дет к экономии за счет масштаба, в результате чего 
стоимость каждого из них будет ниже, чем в случае 
реализации отдельного проекта для одного 
источника.

С учетом вышеизложенных соображений относи-
тельно доступных мест хранения, обеспеченности 
CO2 и необходимости наличия инфраструктуры и 
транспорта для связи между ними, планирование 
кластеров CO2 является эффективным и рентабель-
ным подходом. Помимо упрощения агрегации пере-
менного спроса в рамках различных проектов хране-
ния при одновременной поддержке стабильности 
поставок, возможность совместного использования 
инфраструктуры может снижать общие затраты для 
всех заинтересованных сторон.
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3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ХРАНЕНИЯ CO2 

Отправной точкой для определения геологического 
потенциала хранения в конкретной стране является 
определение местоположения и характеристик оса-
дочных бассейнов. На следующем этапе необходимо 
провести оценку пригодности бассейнов для хране-
ния CO2 с качественной и количественной точек зре-
ния. Первая предполагает изучение их «перспектив-
ности для хранения»; вторая направлена на оценку 
объема CO2, который может храниться в данном 
пласте.

В настоящее время доступная информация сильно 
разнится. Однако неполные знания и ограниченный 
доступ к данным затрудняют надежную оценку по-
тенциала для всех типов хранилищ в глобальном 
масштабе. В результате, несмотря на наличие хоро-
шего представления об имеющихся хранилищах в 
некоторых странах ОЭСР с высоким уровнем выбро-
сов CO2 (включая ЕС, Северную Америку и Австра-
лию), глобальная оценка потенциала хранения нахо-
дится на ранней стадии подготовки.

Важно отметить, что потенциал хранения – как и в 
случае с другими минеральными ресурсами – являет-
ся истощаемым природным ресурсом, и его доступ-
ность уменьшается всякий раз, когда он использует-
ся. В целях оказания содействия в оценке и 
управлении этими ресурсами Рамочная классифика-
ция ресурсов Организации Объединенных. Наций 
обеспечивает глобальную рамочную основу для 
определения зрелости и развития ресурсов для про-
ектов. Ее можно использовать для классификации 
отдельных проектов по закачке CO2 в соответствии с 
геологическими знаниями, технической осуществи-
мостью и экономической целесообразностью (РКО-
ОН, 2019 г.; см. Приложение).

3.1 Качественная оценка  
        потенциала хранения 
«Насколько эффективно» данный бассейн может на-
капливать CO2 – это первый вопрос, который нужно 
исследовать. Поскольку хранение CO2 зависит от на-
личия осадочных бассейнов, качественная характе-
ристика имеющихся бассейнов является важным 
первым шагом. Для каждого бассейна она включает 
сбор информации о его размере и местонахождении, 
толщине и типе отложений, из которых он состоит, а 
также подробную информацию о его геологических 
параметрах. Эта информация помогает определить 
бассейны, наиболее подходящие для хранения; сле-
дующий шаг включает сортировку бассейнов с точки 
зрения их вероятной пригодности для хранения 
(Bachu, 2003). Это качественное исследование, кото-
рое обычно выполняется группой экспертов, пред-
ставляет собой ранжирование бассейнов с точки 

зрения их предполагаемой «перспективности» для 
хранения. 

3.2 Количественная оценка  
        потенциала хранения 
«Сколько» – это второй важный вопрос потенциала 
хранения. Ключевыми определяющими факторами 
являются объем пласта хранения и доступное поро-
вое пространство. Кроме того, оцениваются темпе-
ратура и давление на глубине хранения, поскольку 
они определяют количество хранящегося CO2 на еди-
ницу объема пористой породы. На глубине низкие 
температуры предпочтительнее высоких, поскольку 
при них CO2 может приобретать более высокую мас-
совую плотность, что позволяет более эффективно 
использовать доступное пространство для 
хранения.

На этапе закачки и в течение длительного периода 
времени после этого в удержании CO2 доминируют 
физические механизмы хранения – до такой степени, 
что количественная оценка хранения учитывает 
только эти процессы. Химические механизмы хране-
ния, которые в большинстве случаев способны удер-
живать CO2 только в более долгосрочной перспекти-
ве, обычно не учитываются при оценке потенциала 
хранения. 

3.3 Потенциал хранения в  
        водоносных пластах 
Потенциал хранения в водоносных пластах оценивается на 
основе данных волюметрической оценки, которая в той 
или иной форме проводится во всем мире по формуле 

G=A×h×φ×ρ×E
где G обозначает технически доступный ресурс хра-
нения (TASR), A – площадь оцениваемого региона. H 
обозначает общую мощность минерализованного 
пласта; φ – его пористость; и ρ - массовую плотность 
CO2 при подповерхностном давлении и температуре. 
Символ E обозначает эффективность хранения, 
определяемую как доля объема порового простран-
ства, который может быть заполнен CO2.

TASR включает поровое пространство, которое, как 
можно обоснованно ожидать, будет удерживать CO2 
в течение длительного периода времени без небла-
гоприятного воздействия на окружающую среду, 
рассчитанное на основе современных геологических 
и гидрологических знаний и инженерно-техниче-
ской практики. В этом смысле TASR представляет со-
бой «верхний предел». Факторы, которые могут огра-
ничить доступное поровое пространство, включают:
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• Технические аспекты, связанные с имеющимися 
технологиями, обеспечивающими доступ к поро-
вому пространству

• Экономические параметры и стоимость

• Социально-политические аспекты, включая об-
щественное одобрение и нормативные ограниче-
ния 

Это подчеркивает разницу между технически доступ-
ным потенциалом водоносных пластов и объемом 
хранилища, который можно фактически использо-
вать. Принятие решений о том, какие ограничения 
следует применять, является частью любой деятель-
ности по оценке хранения CO2.

3.4 Потенциал хранения в  
        нефтяных коллекторах

В случае нефтяных месторождений потенциал хра-
нения можно оценить на основе имеющихся геологи-
ческих и петрофизических данных, полученных и со-
бранных исходя из коммерческих интересов. В 
данном случае хранение CO2 в рамках повышения 
нефтеотдачи пластов определяется множеством 
факторов, действующих в сочетании друг с другом, 
которые, в свою очередь, зависят от геологических 
характеристик коллектора и, что важно, от реализа-
ции технологии EOR. 

До недавнего времени EOR в основном рассматрива-
лось как технология оптимизации добычи нефти, 
при этом нефтедобывающим компаниям приходи-
лось покупать CO2 для закачки. Таким образом, опе-
раторы EOR тщательно рассчитывают коэффициент 
использования, то есть, количество CO2 (в тоннах), 
использованное для добычи дополнительного бар-
реля нефти, и экономически заинтересованы в до-
стижении заданного уровня добычи нефти с исполь-
зованием минимального количества CO2. EOR 
применяется только до критического момента, когда 
затраты на приобретение CO2 превысят доходы, по-
лученные от продажи дополнительной нефти на 
рынке. Тем не менее, практически весь CO2, заку-
пленный для закачки с целью увеличения нефтеот-
дачи, в конечном итоге остается в пласте.

Потенциальная возможность для превращения 
практики увеличения нефтеотдачи пластов в меха-
низм, способный фактически сократить выбросы 
CO2 – по сути, «декарбонизировать нефть» - появи-
лась только недавно. Изменяя принципы функцио-
нирования проектов EOR, можно значительно увели-
чить объем закачиваемого CO2, чтобы частично или 
полностью компенсировать выбросы, связанные с 
дополнительной добычей нефти. При помощи актив-
ного операционного управления коллекторами и 
скважинами возможно достичь значительно более 
высоких коэффициентов использования CO2 и, та-

ким образом, обеспечить возможность хранения 
больших объемов CO2.

В Соединенных Штатах, например, на каждый бар-
рель добываемой в настоящее время нефти на хра-
нение закачивается ~ 0,3-0,4 тонны CO2 (тCO2), в то 
время как при сжигании нефти в атмосферу выделя-
ется 0,4 тCO2 (McGlade, 2019). По оценкам МЭА (2015), 
в проектах, предусматривающих совмещение добы-
чи нефти и хранения CO2, показатель использования 
CO2 может составить ~ 0,6 тCO2/ баррель; этот сцена-
рий EOR называется «Усовершенствованная техноло-
гия EOR+», чтобы провести различие с «традицион-
ной» технологией EOR.  Если технологии увеличения 
нефтеотдачи будут ориентированы на хранение, то 
чистое использование CO2 может возрасти до 0,9 
тCO2. В этом случае, в пересчете на один баррель, 
при производстве обеспечивается хранение больше-
го количества CO2, чем выделяется при сжигании на 
стороне потребителя. 

Это говорит о том, что технология EOR может играть 
важную роль на начальных этапах внедрения CCUS. 
Поскольку сфера применения EOR ограничена узки-
ми рамками, обусловленными геофизическими фак-
торами и технологическими параметрами разработ-
ки пластов, эта технология не сможет обеспечить 
возможности для хранения на всех месторождениях. 
Тем не менее, поскольку доходы от нефти, добытой с 
помощью EOR, компенсируют часть затрат, связан-
ных с хранением CO2, она может стать экономически 
привлекательным способом хранения.
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4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА CCUS В ЦЕЛЕВОМ  
     РЕГИОНЕ 
Оценка потенциала CCUS в СТРАНАХ Юго-Восточной 
и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
представляет собой особо сложную задачу в связи с 
недостаточным количеством общедоступных геоло-
гических данных. На сегодняшний день никто не про-
водил достаточно детальных оценок перспектив хра-
нения CO2 в бассейнах региона и всеобъемлющих 
количественных оценок потенциала хранения. По-
скольку устранение этого пробела выходит за рамки 
настоящего доклада, он скорее направлен на реше-
ние двух задач:  

• Определить бассейны в регионе, которые «весьма 
пригодны» для хранения, но не ставя целью пре-
доставить полноценную подробную карту пер-
спективности хранения

• Определить и проанализировать существующие 
количественные оценки по странам, для которых 
они доступны

В недавней статье, опубликованной в Международ-
ном журнале по вопросам регулирования выбросов 
парниковых газов (IJGGC) была представлена кон-
цепция «уровня готовности технологий хранения» 
(УГХ) (основанная на широко используемой концеп-
ции уровней технологической готовности), которая 
будет использоваться для дальнейших оценок по-
тенциала (Akhurst et al., 2021). Несмотря на то, что 
ранняя работа по УГХ еще не опубликована, ее следу-
ет принять во внимание при проведении будущих 

исследований в области потенциала хранения CO2, в 
частности, чтобы помочь каталогизировать различ-
ные уровни детализации, отраженные в индивиду-
альных оценках потенциала. Это позволит приме-
нять более унифицированный подход к анализу 
положения дел в области оценки потенциала хране-
ния во всем мире.

4.1 Качественная оценка
Следующий анализ основан на общедоступной базе 
данных о бассейнах и залежах Robertson Basins and 
Plays (2020), в которой содержится информация о 
расположении и протяженности осадочных бассей-
нов во всем мире.

В исследуемом регионе определено 95 бассейнов. 
Семнадцать из этих бассейнов классифицируются в 
базе данных как хорошо разведанные и имеющие об-
наруженные залежи углеводородов. Поскольку ха-
рактеристики этих бассейнов хорошо известны, они 
являются основными целевыми объектами хранения 
CO2. Это актуально в плане расположения как углево-
дородных, так и водоносных пластов, поскольку при 
разведке углеводородов компании-разработчики 
часто бурят «сухие скважины», что может указывать 
на наличие водоносных пластов, пригодных для хра-
нения. Выявленные бассейны перечислены в Табли-
це 1 и географически отображены на Рисунке 3. 

 Таблица 1   Бассейны, особенно пригодные для хранения, в порядке их протяженности

Относительная 
протяженность Название бассейна Провинция в соотв. с классифика-

цией бассейнов и залежей 
Макс. мощность 
отложений (км) Место расположения

1 Центральный суббассейн - За-
падная Сибирь Западно-Сибириский прогиб 16 Наземный и морской

2 Аму-Дарьинский Туранская плита 15 Наземный 

3 Паннонский Закарпатский транстенсивный бассейн 7 Наземный 

4 Севеокавказский Паракавказский задуговый бассейн 14 Наземный и морской

5 Индоло-Кубанский Паракавказский задуговый бассейн 11 Наземный и морской

6 Синайско-Левантский Арабская пассивная Окраина 11 Наземный и морской

7 Мезийская платформа Платформа Пара-Торнквиста 12 Наземный и морской

8 Евфратско-  
Синджарский Аравийский форланд 9 Наземный 

9 Северокарпатский Карпатский форланд 12 Наземный 
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 Рисунок 3   Карты бассейнов исследуемого региона; те, которые особенно пригодны для хранения CO2,     
     выделены красным цветом. 

Источник: C. Weismüller and W. Heidug

10 Юго-Восточная Турция Аравийский форланд 10 Наземный и морской

11 Днепровско-Донецкий Украинская провинция 20 Наземный 

12 Кура - Картлийский Заэкавказский задуговый бассейн 11 Наземный 

13 Южнокарпатский Карпатский форланд 9 Наземный 

14 Ферганский Туранская плита 10 Наземный 

15 Припятский Украинская провинция 6 Наземный 

16 Фракийский Эгейский экстенсиональный бассейн 9 Наземный и морской

17 Риони Закавказский задуговый бассейн 8 Наземный и морской

Источник: C. Weismüller and W. Heidug

Столицы
Бассейны, хорошо разведанные,  
эксплуатируемые месторождения
Бассейны
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Отдельные страны
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Критерии, используемые для выбора бассейнов, де-
монстрирующих наличие потенциала, являются про-
стыми, но довольно строгим. В частности, они ис-
ключают возможность хранения в бассейнах, 
разведанных в ограниченной степени, и в геологиче-
ских условиях, где отсутствуют углеводородные си-
стемы. Наглядным примером является  потенциал 
хранения в Казахстане: он не отражен в настоящем 
докладе в связи с недостаточным уровнем разведан-
ности соответствующего бассейна (Abouv, 2020). В 
целом, необходимо провести более подробные ис-
следования, чтобы составить полную классифика-
цию бассейнов в рассматриваемых странах в соот-
ветствии с их перспективностью для хранения CO2.

4.2 Количественная оценка

Количественная оценка потенциала хранения в ис-
следуемом регионе является гораздо более сложной 
задачей.

Для регионов Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии лучшим источником самых последних 
общедоступных данных по оценке хранилищ 
по-прежнему является проект GeoCapacity 
(GeoCapacity, 2009). Кроме того, МЭАПГ провела об-
зор потенциала хранения CO2 в бассейнах, имеющих 
потенциал в плане повышения нефтеотдачи пластов 
с использованием CO2, включая объекты в Казахста-
не, России и Туркменистане (МЭАПГ, 2009). В отчете 
Kearns et al. (2017) также ставилась задача разрабо-
тать последовательную базу данных о региональном 
потенциале геологического хранения CO2 во всем 
мире, которая включала «Прочие страны Евразии» 
наряду с оценкой стран ЕС в целом. Некоторые из со-
ответствующих стран опубликовали национальные 
оценки потенциала хранения, результаты которых 
кратко изложены в следующем разделе. 

4.3 Минерализованные  
        водоносные пласты 
Как отмечалось в Разделе 2, минерализованные во-
доносные пласты могут обладать самым большим 
потенциалом для хранения CO2 в мире. На сегодняш-
ний день региональных оценок минерализованных 
водоносных пластов для регионов Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии не имеется. Особен-
но сложной проблемой в этом регионе является 
ограниченная публичная доступность количествен-
ных данных о потенциале водоносных пластов для 
хранения CO2. Поскольку разведка недр с помощью 
сейсмических исследований и бурения сопряжена с 
большими затратами, она обычно не проводится без 
экономического обоснования. В результате объем 
данных о хранении в минерализованном пласте не-
велик по сравнению с данными о нефтяных и газо-
вых месторождениях. Некоторые страны провели 
национальные оценки, результаты которых перечис-
лены ниже. 

Албания сообщает, что, согласно данным консерва-
тивной оценки, потенциал для «эффективного хра-
нения CO2» в водоносных пластах составляет 20 мил-
лионов тонн (Мт) (Hatziyannis, 2009). Этот объем 
обеспечивает расположенный в районе Думрея (к 
югу от Эльбасана) соляной купол с большим диапи-
ровым телом, простирающимся на глубину 5 км, ко-
торый обладает потенциалом для хранения CO2 в со-
ляных пещерах. Несмотря на то, что конкретный 
объект определен и проведена первичная оценка, 
первоначальная концепция хранения еще не полно-
стью разработана. (Примечание: в рамках второго 
исследования оценивались нефтегазоносные место-
рождения Албании.)

Азербайджан является частью обширной нефтега-
зоносной системы в провинции Южно-Каспийского 
бассейна, наряду с Ираном и Туркменистаном, что 
предполагает наличие потенциала для хранения как 
в водоносных пластах, так и в нефтяных месторожде-
ниях. В настоящее время в открытом доступе нет 
оценочных данных о потенциале для хранения CO2, 
однако SOCAR (государственная нефтяная компа-
ния) выразила заинтересованность в развитии CCUS 
в регионе (Hellenic Shipping News, 2019). Геологиче-
ская служба США опубликовала информацию об не-
фтегазоносных провинциях Каспийского моря 
(Smith-Rouch, 2006), однако общедоступная инфор-
мация о геологическом строении в масштабе бассей-
на представляется ограниченной (Alizadeh et al., 
2017).

Босния и Герцеговина оценивает свой потенциал 
для хранения в минерализованных водоносных пла-
стах в 296 Мт, основываясь на результатах оценки 
бассейна Сараево-Зеница (GeoCapacity, 2009). Ее сле-
дует рассматривать как первичную оценку в масшта-
бе бассейна; геометрические характеристики кол-
лектора еще не установлены, и требуется 
дополнительный сбор данных.

Казахстан оценивает свой потенциал для хранения 
в минерализованных водоносных пластах в 403 Гт 
(Abuov, 2020), в основном на карбонатных платфор-
мах в подсолевом комплексе Прикаспийского бас-
сейна и в надсолевых резервуарах, образованных 
обломочными породами, защемленными соляным 
куполом. Информация о методологии оценки имеет-
ся в ограниченном объеме, но, как представляется, 
эта оценка является предварительной.

Северная Македония оценивает потенциал для хра-
нения CO2 в водоносном пласте вблизи города Кава-
дарци в 390 Мт (GeoCapacity, 2009) и отмечает, что 
потенциальный максимальный объем хранения со-
ставляет 1050 Мт. Для геологического строения стра-
ны характерно преобладание кристаллических по-
род, которые не подходят для хранения CO2. Таким 
образом, оценка основана на исследовании водо-
носного пласта в отложениях эоцена, покрытых гли-
нами, вода в котором имеет соленость 10 000 частей 
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на миллион (ppm). Исходя из того, что был определен 
участок и проведена оценка структурной карты и 
скважин для выполнения первичного анализа по-
тенциала, этот участок находится на низком уровне 
готовности для хранения. (Примечание: залежей 
углеводородов в стране не обнаружено.)

Россия. В отчете Shogenova et al. (2011) Северо-запад 
России рассматривался в рамках оценки потенциала 
хранения в водоносных пластах, но в конечном итоге 
был сделан вывод о недостаточности данных для 
расчетной оценки потенциала в масштабах всей 
страны. В этом отчете отмечается, что в европейской 
части России среднекембрийские песчаники Тискре-
ской свиты являются наиболее перспективным водо-
носным пластом, хотя многие его участки залегают 
слишком близко к поверхности. Глубина > 800 м 
встречается только на юго-востоке Новгородской об-
ласти, в пределах Московской синеклизы и на рас-
стоянии > 200 км от Эстонской электростанции.

Сербия не публиковала никаких количественных 
оценок потенциала, но определила 17 потенциаль-
ных участков и провела анализ их геологического 
строения (Komatina-Petrovic, 2007). Из восьми выяв-
ленных потенциальных участков зона Вардар была 
отмечена как обладающая наиболее подходящим ге-
ологическим строением для хранения CO2.

Турция провела несколько оценок потенциала хра-
нения, уделяя особое внимание истощающимся не-
фтяным и газовым месторождениям. Глубокие мине-
рализованные водоносные пласты, обнаруженные в 
регионе Фракии, Центральной Анатолии и Юго-Вос-
точной Турции, наряду с соляными кавернами содо-
вых шахт, также были определены как потенциаль-
ные варианты хранения; на сегодняшний день 
расчетная оценка потенциала не проводилась 
(Okandan et al., 2011).

(Примечание: Министерство окружающей среды и 

урбанизации Турции (2013 г.) провело оценку потен-
циала для возможных проектов по повышению не-
фтеотдачи пластов с использованием CO2 и сопут-
ствующего хранения, по итогам которой оценочный 
ресурс месторождений в регионах Батман, Адыяман 
и Фракия составляет ~ 108 Мт).

Украина, как показано в двух отчетах (Донецкий на-
циональный университет, 2013; Nedopekin et al., 
2019), имеет потенциал для хранения в Донбасском 
регионе, расположенном на востоке Украины и ча-
стично на юго-западе России. В отчетах указывается 
общий потенциал в диапазоне от 45,7 до 428 Гт. Не-
смотря на то, что детализированных оценок потен-
циала не производилось, геологическое строение 
региона было изучено и выявлены несколько пер-
спективных участков в палеозойских отложениях 
Донбасса, восемь из которых оценениваются как по-
тенциально пригодные (Nedopekin et al., 2019). Этот 
анализ подразумевает, что некоторые элементы по-
тенциала известны на основе геологических параме-
тров, однако они не представлены в отчете.

Не удалось найти оценок потенциала хранения CO2 в 
водоносных пластах в Армении, Азербайджане, Бе-
ларуси, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Черногории, 
Таджикистане, Туркменистане, Украине или 
Узбекистане. 
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 Рисунок 4   Карта исследуемого региона вблизи границ Эстонии; территория Московского бассейна   
      в России выделена, чтобы показать его протяженность

Источник: Shogeniova et al., 2011

 Рисунок 5   Карта перспективных участков для геологического хранения CO2 (от N1 до N8) с указанием  
     крупных источников выбросов CO2 (от 1 до 4)

Источник: Nedopekin et al., 2019
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4.4 Оценка нефтяных коллекто-
ров в исследуемых странах 

При анализе возможностей хранения CO2 на нефтя-
ных месторождениях, расположенных в исследуемых 
странах, используются допущения и методологиче-
ские принципы, описанные выше. 

База данных UCube, составленная Rystad Energy, со-
держит информацию о коллекторах и добыче при-
мерно на 35 000 нефтяных и газовых месторождени-
ях по всему миру и использовалась в публикации 
Ward et al. (2018) для оценки глобального потенциала 
хранения CO2 на нефтяных месторождениях за пре-
делами США. В настоящем анализе применяется под-
ход, использованный в публикации Ward et al. В до-
полнение к техническим скрининговых критериям, 
которые включают технологические условия разра-
ботки месторождений, для определения подходящих 
проектов по повышения нефтеотдачи в массиве дан-
ных UCube применяются следующие критерии нетех-
нического характера: 

• Рассматривались только заброшенные, эксплуа-
тируемые или находящиеся в стадии имманент-
ной разработки месторождения. Перспективные 
разработки были исключены, поскольку неиз-
вестно, когда эти коллекторы будут готовы вы-
полнять функцию поглотителей.

• Морские месторождения были исключены из-за 
их ограниченной значимости в сравнении с по-
тенциалом наземных месторождений.

 Рисунок 6   Общий потенциал хранения CO2 для Усовершенствованной технологии EOR+. Поскольку 
потенциал России значительно превосходит возможности других стран, он не отображен 
по графическим причинам

Общий потенциал хранения (Мт) 
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• Месторождения с небольшим потенциалом для 
дополнительной добычи были исключены, так 
как обеспечить окупаемость требуемых инвести-
ций было бы сложно. К этой категории относятся 
коллекторы, запасы которых были выработаны 
более чем на 80% или в которых остаточные запа-
сы нефти составляют менее 10 миллионов барре-
лей. Исключение было сделано для небольших 
месторождений, если их можно было привязать к 
более крупному месторождению, расположенно-
му в пределах 20 км, которое рассматривается в 
качестве отдельного проекта.

Для коллекторов, включенных в короткий список, в 
ходе анализа также была определена потребность в 
CO2 для разработки каждого потенциального проек-
та, что, в свою очередь, позволило оценить общее 
количество CO2, которое может храниться в рамках 
проекта с технической точки зрения. Результаты по-
казаны в разбивке по странам на Рисунке 6 для пока-
зателя использования CO2 0,6 тCO2/баррель («Усо-
вершенствованная технология EOR+»).

Общий расчетный технический потенциал для хра-
нения CO2 в регионе составляет около 62 000 Мт CO2. 
Российский потенциал, составляющий 56 410 Мт CO2, 
настолько огромен, что находится за пределами 
шкалы измерений и поэтому не отображен на графи-
ке. На другой стороне шкалы находятся Армения, Бо-
сния и Герцеговина, Молдова, Черногория и Север-
ная Македония, в которых был обнаружен 
незначительный или нулевой потенциал для хране-
ния CO2, связанный с технологией EOR.
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 Рисунок 7   Географическое распределение стационарных источников выбросов в 2018 году. Показаны ре-
гионы со среднегодовыми объемами выбросов от 5 миллионов тонн (желтый цвет) до 50 тысяч 
тонн (голубой цвет) CO2

4.5 Объемы предложения CO2 
определяют практически  
возможные объемы хранения  

В предыдущей части доклада предполагалось, что 
CO2, предназначенный для хранения в указанных ме-
стах, всегда имеется в наличии. Это смелое предпо-
ложение, поскольку оно подразумевает расположе-
ние источников и поглотителей CO2 в 
непосредственной близости друг от друга, что в дей-
ствительности вряд ли осуществимо. Чтобы полу-
чить более реалистичное представление о практиче-
ской значимости хранения CO2, то есть о том, какой 
вклад оно может внести в сокращение выбросов, 
важно понимать сторону предложения CO2 и, в част-
ности, расположение источников CO2.

Для этого аналитики могут воспользоваться данны-
ми Европейской базы данных о выбросах для гло-
бальных атмосферных исследований (EDGAR, 2017), 
которая содержит информацию о географическом 
распределении стационарных источников CO2, клас-
сифицирует их по типу источника и отслеживает их 
выбросы в прошлом. Источники выбросов, перечис-
ленные в EDGAR, включают:

• Производство электроэнергии из угля или газа
• Производство чугуна и стали
• Производство цемента
• Добыча газа
• Производство удобрений
• Производство этанола 

Источник: База данных Rystad Energy CCS



18

4.6 Кластеры поставки и хране-
ния CO2 в целевых странах  
и регионах 

Чтобы определить практически возможный объем 
хранения CO2, выбросы из источников необходимо 
сопоставить с емкостью поглотителей. Ввиду нео-
пределенности в отношении местоположения и по-
тенциала хранения водоносных пластов, существую-
щая информация не позволяет провести такое 
сопоставление. Ситуация с нефтяными коллектора-
ми является более обнадеживающей. После опреде-
ления потенциальных источников CO2 (по данным 
Rystad Energy CCS database) и спроса на CO2 (по дан-
ным UCube) для возможных проектов по повышению 
нефтеотдачи были определены перспективные пары 
спроса/предложения путем выбора ближайшего 
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источника с достаточным объемом предложения для 
каждого проекта. При проведении этого сопоставле-
ния применялись следующие условия:

• Максимальное расстояние транспортировки CO2 
от источника к поглотителю было произвольно 
установлено на уровне 500 км.

• Было оговорено, что предложение CO2 должно 
быть достаточным для удовлетворения пикового 
спроса на CO2 в рамках проекта по повышению 
нефтеотдачи.

• Политические границы не принимались во вни-
мание, таким образом CO2 свободно перемещает-
ся через государственные границы.

Результаты этого сопоставления показаны на Рисун-
ке 8 и отдельно для России на Рисунке 9.

 Рисунок 8   Потенциал хранения и кластеры в регионе Восточной Европы и Центральной Азии для Усо-
вершенствованной технологии EOR с использованием CO2 из доступных в настоящее время 
источников

 Рисунок 9   Кластеры хранения в России, где применяется Усовершенствованная технология EOR+ с  
использованием CO2 из доступных в настоящее время источников
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Как видно, большинство (но не все) жизнеспособные 
проекты могут быть объединены в кластеры, вклю-
чающие несколько коллекторов, расположенных в 
непосредственной близости от источника CO2. Такие 
кластерные структуры обладают преимуществом в 
плане наличия общей транспортной инфраструкту-
ры и стабильного спроса на CO2 в результате агреги-
рования переменного спроса отдельных проектов по 
повышению нефтеотдачи. На территории России 
было определено четыре кластера, в то время как во 
всех других странах региона имеется только один 
кластер.

В странах, перечисленных в Таблице 2, потенциал 
хранения на базе технологии EOR, соответствующий 

Страна Пприменяемые на практике  
технологии EOR+ [Мт] Водоносные пласты [Mt]

Албания 0 20

Армения 0 ?

Азербайджан 64 ?

Беларусь 199 ?

Босния и Герцеговина 0 296

Грузия 84 ?

Казахстан 246 403

Кыргызстан 0 ?

Молдова 0 ?

Черногория 0 ?

Северная Македония 0 390

Россия - Юг 472 ?

Россия - Волга 7,579 ?

Россия - Западная Сибирь 2,643 ?

Россия - Ямал 859 ?

Россия – Другие регионы 348 ?

Сербия 34 ?

Таджикистан 10 ?

Турция 210 ?

Туркменистан 122 ?

Украина 364 ?

Узбекистан 94 ?

ВСЕГО 13,327 1,109

доступным источникам CO2, составляет в общей 
сложности 13 327 Мт CO2. Для полноты в таблице так-
же представлена сводная информация о потенциале 
хранения в водоносных пластах.

Как показано в таблице, Россия и Казахстан, в част-
ности, обладают значительным потенциалом для 
хранения. Реализация этих возможностей подразу-
мевает решение задачи развития транспортной ин-
фраструктуры, где ключевыми вопросами являются 
способы ее финансирования и регулирования.

 Таблица 2   Расчетный потенциал хранения CO2 на нефтяных месторождениях и в водоносных пластах. 
Данные по хранению на нефтяных месторождениях учитывают ограничения, связанные с 
доступностью CO2, и обозначают практически доступный потенциал
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4.7 Экономические аспекты  
хранения CO2 на нефтяных 
месторождениях в рассматри-
ваемых странах 

Для технологии EOR ключевым финансовым показа-
телем рентабельности является чистая дисконтиро-
ванная стоимость проекта (ЧДС), которая позволяет 
сравнить – в текущих значениях – доходы и расходы, 
возникающие в течение всего периода осуществле-
ния проекта. Проекты с положительной ЧДС будут 
прибыльными. Расчет ЧДС также выявляет основные 
факторы, способствующие прибыльности; в свою 
очередь, это актуально для разработки политики 
стимулирования хранения CO2 с применением техно-
логии EOR.

Ключевым параметром прибыльности проекта по 
повышению нефтеотдачи является цена предложе-
ния закачанного CO2, которая может быть отрица-
тельной или положительной. В случае действующих 
проектов в США, где оператор покупает CO2, исполь-
зуемый для увеличения нефтеотдачи, цена является 
отрицательная. Если бы, напротив, оператору плати-
ли за долгосрочное хранение CO2 в рамках схемы со-
кращения выбросов, являющейся частью климати-
ческой политики, цена могла бы быть положительной. 
В последнем случае на цену предложения CO2 влияет 

стоимость улавливания CO2 из источников выбро-
сов, стоимость транспортировки до места хранения 
и тариф на выбросы CO2, установленный в рамках 
политики по борьбе с изменением климата. Напри-
мер, если предположить, что затраты на улавлива-
ние и транспортировку составляют 50 долларов 
США/тCO2, то цена предложения CO2 в размере 10 
долларов США/тCO2 будет соответствовать штрафу 
за выбросы, составляющему 60 долларов США/тCO2. 
Независимо от того, является ли цена предложения 
положительной или отрицательной, она должна 
быть достаточно высокой, чтобы ЧДС позволяла бы 
по крайней мере достичь точки безубыточности, т.е. 
чтобы ЧПС была равна 0.

Детальный расчет ЧДС для всех проектов по повыше-
нию нефтеотдачи в вышеуказанных кластерах за-
труднен и выходит далеко за рамки настоящего ис-
следования. Для него потребовалось бы получить 
коммерчески важные данные о затратах, а также вы-
полнить моделирование эффективности добычи и 
хранения для отдельных коллекторов, что, в свою 
очередь, требует наличия довольно подробной гео-
логической модели пласта-хранилища и коллектора. 
Однако с помощью упрощений и правдоподобных 
допущений можно произвести расчетную оценку 
ЧДС потенциальных проектов, чтобы предоставить 
рекомендации высокого уровня для выработки по-
литики. Настоящий анализ основан на процедуре 
оценки, описанной в публикации Ward et al. (2018).

 Вставка 2   Стоимость хранения: данные и учитываемые факторы

Затраты на улавливание CO2 представляют собой самый дорогостоящий элемент технологической це-
почки CCUS и варьируются в зависимости от области применения. Институт по разработке технологий 
улавливания и хранения углерода на глобальном уровне (2017) сообщает следующие данные для пер-
вых в своем роде (FOAK) и серийных (NOAK) направлений практического применения:

IGCC = комбинированный цикл комплексной газификации 
NGCC  = комбинированный цикл с сжиганием природного газа

Стоимость наземного трубопровода демонстрирует умеренную экономию за счет масштаба. По дан-
ным публикации Morgan and Grant (2014), затраты для объема хранения 3,2 МтCO2/год составляют 3,10 
долл. США/тCO2/100 миль, а для для объема хранения 30 МтCO2/год они снижаются до 1,10 долл. США/
тCO2/100 миль.

Электрогенерация Промышленные источники

Долл. 
США/
тCO2

Сжигание 
угольной пыли, 
суперкрит.

Кислородно-то-
пливное 
горение, 
суперкрит.

IGCC NGCC
Черная 
метал-
лургия

Цемент Природ-
ный газ

Удобре-
ния

Производ-
ство 

этанола

FOAK  из биомассы 66-75 97 89 77 124 21.5 25.4 21.5

NOAK 55 52 46 43 65 103 20.4 23.8 20.4



21

 Рисунок 10   Влияние цены предложения CO2 на экономический потенциал хранения для проектов EOR в 
                            кластерах. Отдельные проекты выделены для наглядности 
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На Рисунке 10 показаны цены предложения CO2, при 
которых ЧДС для всех потенциальных проектов EOR в 
кластерах выходит на точку безубыточности, а также 
соответствующие объемы хранимого CO2. В основе 
этого количественного показателя лежат расчеты 
ЧДС, выполненные с использованием того же набора 
предположений о капитальных затратах, эксплуата-
ционных издержках, добыче нефти и профилях за-
качки CO2, что и в публикации Ward et al. Фиксиро-
ванный коэффициент дисконтирования установлен 
на уровне 10%.

Как показано на Рисунке 10, цены на CO2, позволяю-
щие достичь безубыточности, различаются для раз-
ных проектов. Кроме того, изменения цен на нефть 
имеют предсказуемые последствия. Более высокие 
цены на нефть соответствуют более низким ценам на 
CO2, обеспечивающим безубыточность проектов, по-
скольку производители считают более выгодным 
использовать CO2 для увеличения добычи – и будут 
это делать, даже если им будут меньше платить за 
хранение CO2. Как показано на графике, для внедре-
ния технологии EOR во всем регионе цены на постав-
ку CO2 должны превышать 60 долл. США/тCO2 при 
ценах на нефть порядка 50 долл. США/баррель.

Затраты на хранение в водоносном пласте варьируются в пределах 7–13 долл. США/тCO2 в зависимости 
от свойств коллектора (МЭ США, 2014).

Хранение с применением технологии EOR сопряжено с дополнительными расходами, связанными с бу-
рением уплотнительных скважин, рециркуляцией и сжатием CO2, которые учитываются при расчете 
ЧДС.  

- Затраты на строительство промышленных объектов в исследуемых странах обычно на 5% ниже затрат 
в США (Compass Inc, 2015). Энергетические затраты в разных странах сильно различаются в зависимо-
сти от наличия газа, угля и электроэнергии. 

70 долл. США/баррель

50 долл. США/баррель

30 долл. США/баррель
Крук, Узбекистан 18 Мт

Борислав, Украина 194 Мт

Бейкан, Турция 36 Мт

Самгори, Грузия 62 Мт

Дунга, Казахстан 45 Мт

Гумдаг, Туркменистан 59 Мт

Арланское, РФ 140 Мт

Кикинда, Сербия 23 Мт
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5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ CCUS

На сегодняшний день разработка и внедрение техно-
логий CCUS не достигли масштабов, необходимых 
для выполнения их предполагаемой роли в смягче-
нии воздействия на климат.

Учитывая важность CCUS для достижения глобаль-
ных целей по сокращению выбросов, необходимы 
рамочная концепция и стимулы для ускорения их 
внедрения в коммерческих масштабах. Чтобы обе-
спечить доверие и легитимность для привлечения 
международного финансирования по линии борьбы 
с изменением климата, такую схему необходимо со-
здать на международном уровне под эгидой РКИК 
ООН и в соответствии с Парижским соглашением, 
принятым на КС-21.

Учитывая масштаб необходимого внедрения CCUS, 
международные и национальные меры должны до-
полнять друг друга и основываться на многосторон-
нем сотрудничестве. Различные механизмы, создан-
ные в рамках РКИК ООН для финансирования чистой 
энергии, могли бы обеспечить соответствующую 
платформу. Например, в Статье 2 Киотского протоко-
ла прямо упоминается геологическое хранение и со-
держится призыв к Сторонам осуществлять и разра-
батывать меры политики, направленные на развитие 
и более широкое использование технологий секве-
страции углерода. Специальный доклад МГЭИК 
«Улавливание и хранение двуокиси углерода» 
(МГЭИК, 2005) обеспечивает научную и техническую 
основу для дальнейших мер политики. Важными эта-
пами являются:

• Согласование Руководящих принципов нацио-
нальных инвентаризаций парниковых газов 
МГЭИК 2006 года (МГЭИК, 2006), что позволило со-
здать международную рамочную основу для мо-
ниторинга и предоставления отчетности по со-
кращению выбросов в результате использования 
CCUS на страновом уровне. Соглашение предла-
гает протоколы для определения характеристик 
объектов, моделирования потенциальных путей 
утечки и мониторинга, чтобы гарантировать, что 
закачиваемый CO2 останется изолированным от 
атмосферы на неопределенно долгий срок. Фак-
тически, Руководящие принципы устанавливают 
нормативно-правовую базу высокого уровня по 
вопросам CCUS (Рисунок 11).

• Согласование в 2012 году условий и процедур 
применения CCUS в рамках деятельности по про-
екту чистого развития (РКИК ООН, 2011). Это по-
зволило установить руководящие принципы и га-
рантии, с помощью которых проекты CCUS могли 
бы получить сертифицированное сокращение 
выбросов (ССВ) через Механизм чистого развития 
(МЧР) Киотского протокола. Таким образом, была 

 Рисунок 11   Процедуры оценки выбросов от  
        хранилищ CO2

Парижское соглашение, принятое на КС-21, обеспе-
чивает рамочную основу для международного со-
трудничества, направленного на сокращение выбро-
сов CO2, включая схему международных потоков 
финансирования на цели борьбы с изменением кли-
мата. Все подписавшие Соглашение страны устанав-
ливают свои цели по сокращению выбросов в форме 
определяемых на национальном уровне вкладов 
(ОНУВ). Используя ряд механизмов и вариантов, из-
ложенных в статье 6, Соглашение позволяет странам 
приступить к реализации стратегий сотрудничества 
с другими странами, чтобы достичь целевого уровня, 
установленного в их собственных ОНУВ, или пре-
взойти его. Статья направлена на открытие новых 
возможностей для гибкого сотрудничества между 

заложена основа для финансирования CCUS в 
развивающихся странах. Последующий обвал 
рынка ССВ (конец 2012 года) привел к ослаблению 
интереса к использованию МЧР для финансиро-
вания проектов CCUS.

Источник: RМГЭИК, 2006 г.
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Источник: RМЭА, 2012

странами в целях достижения результатов по смягче-
нию воздействия на климат, особенно когда они со-
гласуются с общими интересами.

Парижское соглашение, принятое на КС-21, также 
поддерживает сотрудничество между странами в до-
стижении ОНУВ путем создания «климатических клу-
бов». Это создает возможность для учреждения «клу-
ба CCUS» с основной целью объединить финансовые 
и технические ресурсы, чтобы сделать внедрение 
CCUS важной частью стратегий смягчения воздей-
ствия на климат как внутри страны, так и посред-
ством многосторонних процессов. Такой клуб не обя-
зательно должен включать все страны, но для 
внедрения CCUS в него должны вступить мотивиро-
ванные члены, имеющие технический интерес и фи-
нансовые возможности. Со временем состав членов 
клуба может расширяться, основываясь на проде-
монстрированных выгодах, извлеченных из перво-
начального опыта. Развитые страны, для которых 
технологии CCUS представляют наибольший инте-
рес в долгосрочной перспективе, могут быть заинте-
ресованы в поддержке проектов CCUS в других стра-
нах по ряду причин:

• Внедрение CCUS в различных условиях, включая 
страны, не входящие в ОЭСР, может привести к по-
лучению большего объема знаний, чем пилотные 
и демонстрационные проекты, сосредоточенные 
на региональном уровне.

• Разработка CCUS возможна с меньшими затрата-
ми.

• Выгоды от снижения ущерба в результате измене-
ния климата накапливаются во всем мире, неза-
висимо от того, где улавливается и хранится CO2.

Статья 6 Парижского соглашения, принятого на КС-
21, обеспечивает основу для создания механизмов, 
через которые могут осуществляться совместные 
действия. 

5.1 Инструменты политики дл 
        я ускорения внедрения CCUS 
Как и в случае политического вмешательства в раз-
работку и внедрение технологий, важно разрабаты-
вать меры политики, соответствующие различным 
этапам зрелости CCUS. Полезно принять точку зре-
ния, согласно которой путь к рынку включает три 
основных этапа, которые взаимосвязаны и частично 
совпадают друг с другом (МЭА, 2012; Krahé, 2013; 
Grubb, 2014) (Рисунок 12).

На первом (раннем) «демонстрационном этапе» уста-
навливается техническая целесообразность практи-
ческого внедрения CCUS (МЭА, 2012). На втором 
(среднем) этапе «формирования рынка» технология 
приобретает ограниченный рыночный опыт, что, в 
свою очередь, снижает риски и затраты, тем самым 
повышая доверие инвесторов. В случае CCUS, пер-
вый рыночный опыт в такой форме может быть полу-
чен в результате внедрения в конкретных секторах 
на нишевых рынках, где технология CCUS может быть 
реализована с низкими затратами, как например, 
EOR. В конечном итоге, «распространение», пред-
ставляющее собой третий (поздний) этап на пути 
внедрения, включает широкомасштабное внедре-
ние, движимое экономией за счет масштаба, разви-
тием инфраструктуры и нормативно-правовой базы, 
которые в совокупности позволяют CCUS конкуриро-
вать с другими вариантами сокращения выбросов 
CO2 в качестве отработанной технологии.

Характер, масштаб и сферу охвата инструментов по-
литики необходимо согласовывать с конкретными 
этапами разработки и внедрения CCUS. Для CCUS 
требуется не один инструмент, а комплексная рамоч-
ная основа, включающая набор инструментов поли-
тики, каждый из которых предназначен для удовлет-
ворения потребностей на конкретном этапе 
разработки технологии.

 Рисунок 12   Отдельные этапы развития технологии CCUS могут быть связаны с уровнем удельной стои-
мости CCUS и строгостью углеродной политики, выраженной в ценах на выбросы углерода 
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Поддержка на раннем этапе

Для поддержки практического применения CCUS на 
ранних этапах, направленной в первую очередь на 
стимулирование исследований и разработок, веро-
ятно, потребуются капитальные и операционные 
субсидии. Столкнувшись с сочетанием технологиче-
ского риска, недостаточно проработанной норма-
тивно-правовой базой и стратегическими докумен-
тами, а также с низкими или отсутствующими 
рыночными доходами, инвесторы будут неохотно 
вкладывать значительные суммы. Государственное 
финансирование в виде капитальных и операцион-
ных субсидий может гарантировать реализацию де-
монстрационных проектов CCUS, что позволит полу-
чить базовый опыт. Степень участия 
государственного сектора, по всей вероятности, в 
разных странах будет различатьсястране в зависи-
мости от таких факторов, как: 

• Нахождение соответствующих секторов в соб-
ственности государства

• Политические опасения относительно перенесе-
ния затрат, связанных с CCUS, на потребителей 
(например, в электроэнергетическом секторе)

• Стратегическая роль CCUS в развитии техниче-
ского потенциала страны и реализации ее клима-
тических амбиций

Как правило, этот этап поддержки можно рассматри-
вать как этап «прорыва на политическом уровне», 
поскольку он предполагает разработку инструмен-
тов, приемлемых для технологий, находящихся в до-
коммерческой стадии.

Поддержка на промежуточном этапе

На данном этапе технология апробирована, но для 
реализации потенциала снижения затрат необходи-
мо значительное расширение масштабов внедрения. 
Поскольку выгоды от снижения затрат не будут в 
полной мере сохраняться за инвесторами, примене-
ние политических мер по поддержки CCUS,  привя-
занных к конкретным технологиям, может быть 
оправданным. В целом, это этап, который в настоя-
щее время успешно проходят многие более развитые 
технологии в области возобновляемой энергетики.

Меры политики на этом этапе могут включать меха-
низм поддержки на количественной основе, напри-
мер государственный контракт на закупку или стан-
дарт портфеля наряду с политикой инфраструктурной 
поддержки. Такая схема может быть реализована, 
например, посредством обязательства со стороны 
правительства ежегодно приобретать определенное 
(и, возможно, увеличивающееся) количество серти-
фикатов хранения на базе технологии CCUS, с полу-
чением таких сертификатов на каждую тонну надеж-
но хранимого CO2.

Более инновационный подход, сочетающий рыноч-
ное финансирование с государственным вмеша-
тельством, может включать создание «авансовых 
рыночных обязательств» (АРО). АРО – это юридиче-
ски обязывающее соглашение, которое поддержи-
вает создание рынка для CCUS, гарантируя заранее 
приобретение (по фиксированной цене) опреде-
ленного количества кредитов CCUS для еще недо-
ступной технологии CCUS. За последние десятиле-
тия АРО приобрели известность в сфере 
общественного здравоохранения, где они обычно 
используются для продвижения инвестиций в вак-
цины от «забытых» болезней, которые в непропор-
циональной степени влияют на население в разви-
вающихся странах. Альтернативные варианты 
направления государственных средств на экономи-
чески эффективную поддержку CCUS, помимо АРО, 
рассмотрены во Вставке 3.

Однако на национальном уровне этого может быть 
недостаточно для внедрения CCUS в требуемом 
масштабе. Международное сотрудничество в соче-
тании с инструментами формирования рыночного 
спроса, ориентированными на показатели эффек-
тивности, может оказаться необходимым для при-
влечения необходимых инвестиций с целью ускоре-
ния темпов внедрения. Эти усилия могут быть 
основаны на схеме кредитов за хранение CO2 для 
технологий CCUS, примером которой может слу-
жить схема, недавно предложенная в публикациях 
Zakkour and Heidug (2019) и Zakkour et. al. (2020).  
Особенностью этой концепции является то, что в 
ней используются варианты международного фи-
нансирования мероприятий, связанных с клима-
том, разработанные в рамках Парижского соглаше-
ния, принятого на КС-21 (см. ниже).

Поддержка на продвинутом этапе

Когда технология CCUS будет отработана, следует 
исходить из предположения, что ее внедрение бу-
дет стимулироваться только за счет инструментов 
выплат за выбросы углерода. Обоснование для ис-
пользования выплат за выбросы углерода (напри-
мер, налогов на выбросы углерода и программ 
ограничения и торговли квотами на выбросы) выте-
кает из наблюдения, что установление единого та-
рифа на сокращение выбросов приводит к вырав-
ниванию предельных издержек регулируемых 
фирм. Это обеспечивает снижение выбросов эконо-
мически эффективным образом, то есть, макси-
мальное снижение выбросов при минимальных со-
вокупных затратах. Выплаты за выбросы углерода 
– это инструмент, не зависящий от технологий, по-
скольку он обеспечивает внедрение технологии 
CCUS только в тех случаях, когда она является эко-
номически эффективным средством сокращения 
выбросов, при этом экономическая эффективность 
повышается за счет предыдущих этапов поддерж-
ки, описанных выше.
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Помимо АРО, были разработаны другие инструменты формирования рыночного спроса для искус-
ственного создания ренты, что повысило привлекательность инвестиций в CCUS. Три типа инструмен-
тов, рассматриваемых в настоящей вставке (Gosh et al., 2012), имеют общую характеристику, а именно 
предоставление финансовой поддержки постфактум на основании подтвержденного сокращения 
выбросов.

Прямая покупка

При прямой покупке участники приобретают подтвержденное количество сокращения выбросов, до-
стигнутое при помощи CCUS, непосредственно у центрального органа или правительства. Централь-
ный орган или регулирующий орган предлагает купить сокращения, достигнутые при помощи CCUS, по 
заранее оговоренной цене за счет государственных средств. Определение того, кто и по какой цене 
может продавать сокращения выбросов, достигнутые при помощи CCUS, является ключевым вопросом 
при разработке политики. Распределение средств через обратный аукцион может быть экономически 
эффективным решением. Центральный орган будет запрашивать заявки у инвесторов в технологии 
CCUS, в которых будет указываться объем CO2, который они готовы поставить по заданной цене. Затем 
центральный орган выбирает заявки с самыми низкими ценами.

Инструмент увеличения суммы выплат

В соответствии с механизмом увеличения суммы правительство увеличивает поступления от продажи 
подтвержденных сокращений CCUS до предварительно согласованного значения сокращений CCUS. В 
частности, инструмент может быть структурирован таким образом, чтобы центральный орган выпла-
чивал инвесторам в технологии CCUS или поставщикам сокращений CCUS разницу между согласован-
ной ценой и преобладающей ценой на выбросы углерода (то есть, ставкой налога на выбросы углерода 
или рыночной ценой разрешений на выбросы), когда сокращения CCUS или соответствующие кредиты 
поступают на рынок. Если преобладающая цена на углерод превышает согласованную цену, когда ин-
вестор в технологию CCUS готов поставить на рынок достигнутое сокращение выбросов, то централь-
ный орган ничего не платит, обязательства инвестора в технологию CCUS перед покупателем прекра-
щаются, и кредиты просто предлагаются на рынке по более высокой цене. Как и в предыдущем случае, 
обратный аукцион может быть экономически эффективным решением для внедрения этого 
инструмента.

Коммерчески реализуемые опционы на продажу

Коммерчески реализуемые опционы дают держателю опциона право продать подтвержденный объем 
сокращения выбросов по указанной цене до указанной даты. По разным причинам инвестор в техноло-
гию CCUS может быть не в состоянии реализовать обещанные сокращения. В этом случае одним из 
возможных решений могут быть опционные контракты на продажу. Такой контракт наделяет инвесто-
ров в технологию CCUS правом, но не обязанностью, продать финансирующей стороне определенный 
объем сокращений по определенной согласованной цене к определенному времени (Müller, 2008; Pizer, 
2011; Grüll and Taschini, 2011). Если эти контракты будут коммерчески реализуемыми, то когда текущий 
держатель решит, что он вряд ли будет их использовать, возможность продать их другим инвесторам в 
технологию CCUS или поставщикам сокращений выбросов, достигнутых при помощи CCUS, гарантиру-
ет, что они будут использованы.

Важным аспектом этих инструментов является то, что в первых двух контрактах фиксируется макси-
мальный потенциальный доход (согласованная цена). Опционный контракт, напротив, снимает такое 
обязательство, поскольку поставщик сокращений, достигнутых при помощи CCUS, может просто про-
дать выбросы на рынке и получить за них рыночную цену. В действительности, если рыночная цена 
выше согласованной цены, то поставщику сокращений, достигнутых при помощи CCUS, будет выгоднее 
продавать их на рынке, и опционный контракт не будет исполнен.

 Вставка 3   Инструменты, ориентированные на показатели эффективности, для формирования  
    рыноного спроса
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Ориентированные на хранение инструменты поли-
тики описанного выше типа также могут сыграть 
роль в поддержке развития инфраструктуры для 
транспортировки CO2. Учитывая неопределенность 
в отношении будущей стоимости мощностей по 
транспортировке CO2, инвесторы могут не решиться 
вкладывать средства в инфраструктуру CCUS, что мо-
жет привести к недостаточному предложению транс-
портных услуг. Эта неопределенность снижается с 
помощью инструментов политики, ориентирован-
ных на критерии результативности, которые предла-
гают долгосрочные контракты, на основе которых 
правительства «покупают» определенный объем на-
дежно хранимого CO2 в течение определенного пе-
риода времени.

В этом контексте МЭА (2016) предлагает создать госу-
дарственное агентство в качестве посредника между 
источниками выбросов и компаниями, занимающи-
мися хранением CO2. Агентство заключало бы долго-
срочные контракты с поставщиками услуг хранения 
по принципу «поставка и оплата» для развития хра-
нилищ и транспортной инфраструктуры. Эта схема 
позволяет эффективно устранить риск, связанный с 
поставкой CO2, с которым сталкивается поставщик 
услуг хранения, и может обеспечить экономически 
обоснованную структуру для развития инфраструк-
туры для хранения CO2.

5.2 Схема сертификации  
        для CCUS 

Можно привести веские аргументы в пользу точки 
зрения, согласно которой политика должна быть на-
правлена на стимулирование элемента хранения – в 
противоположность улавливанию – в технологиче-
ской цепочке CCUS. Это позволит поддержать расши-
рение стоков, необходимое для достижения углерод-
ной нейтральности, а также увязать стимулы с 

фактической результативностью хранения. Как от-
мечалось выше, это является обязательным элемен-
том мер политики в области CCUS на промежуточном 
этапе. Кроме того, по причинам, связанным со сни-
жением инвестиционного риска и изложенным в до-
кументе МЭА (2016), стимулирование хранения упро-
стит финансирование проектов CCUS.

В следующем разделе описывается схема междуна-
родной сертификации хранения, которая будет соот-
ветствовать этим требованиям, недавно предложен-
ная Заккуром и Хейдугом (Zakkour and Heidug, 2019, 
2020; Zakkour et al.2020). Ключевой особенностью 
этой схемы будет «единица хранения углерода» (ЕХУ). 
Как описано выше, клуб CCUS может применять по-
ложения Парижского соглашения, принятого на КС-
21, для использования ЕХУ в целях создания механиз-
ма выпуска кредитов за хранение CO2 (Zakkour and 
Heidug, 2019).

ЕХУ будет представлять собой подтвержденную за-
пись о наличии тонны CO2, надежно хранящейся в 
геологическом коллекторе (Рисунок 13). Эта концеп-
ция аналогична сертификату возобновляемой энер-
гии (REC) (также известному как сертификат зеленой 
энергии или свободнообращающийся сертификат 
возобновляемой энергии), который служит доказа-
тельством того, что энергия была произведена из 
возобновляемых источников (например, солнечных 
или ветровых). Вместе с возложением обязательств 
по ВИЭ на производителей электроэнергии сертифи-
кат REC субсидирует электроэнергию из возобновля-
емых источников таким образом, чтобы дополнять 
выплаты за выбросы углерода в атмосферу. Каждый 
сертификат REC соответствует экологическим выго-
дам от производства 1 мегаватт-часа (МВт-ч) возоб-
новляемой энергии. Когда организация покупает 
сертификат REC, от ее имени вырабатывается возоб-
новляемая энергия.

 Рисунок 13   ЕХУ – это количественный показатель выбросов углерода, находящихся на хранении. Разница 
между выбросами, находящимися на хранении, и предотвращенными выбросами возникает 
из-за затрат энергии на улавливание углерода

По материалам публикации Zakkour and Heidug, 2019
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ЕХУ – это нематериальный, коммерчески реализуе-
мый товар, который служит доказательством того, 
что тонна CO2 безопасно хранится в геологических 
формациях. Он не имеет фактической ценности в 
плане сокращения выбросов, а представляет собой 
подтвержденный учетный документ геологического 
хранения CO2.

Обязательство по закупке ЕХУ, закрепленное в ОНУВ, 
будет представлять собой финансовый и технологи-
ческий вклад во внедрение CCUS с неявной сопут-
ствующей выгодой в виде сокращения выбросов. 
Концепция ЕХУ имеет параллели с другими типами 
целей, не связанных с парниковыми газами, очевид-
ными в некоторых текущих ОНУВ, такими как мега-
ватты (МВт) установленной мощности возобновляе-
мых источников энергии, повышения 
энергоэффективности определенных секторов или 
электрооборудования или целевые показатели пло-
щади земель для лесоразведения. Эти целевые пока-
затели, не связанные с парниковыми газами, выра-
жаются в единицах, отличных от выбросов или 
поглощения, например, в МВт освоенных источников 
возобновляемой энергии или в квадратных киломе-
трах облесенных земель.

Первоначально спрос на ЕХУ будет создаваться с по-
мощью механизма финансирования деятельности, 
связанной с климатом, на основе результативности 
(RBCF) – метода, апробированного в других областях 
климатической политики. В ситуациях, когда других 
источников спроса не существуют, RBCF включает 
создание финансовых потоков из централизованно-
го фонда для закупки количественных единиц сокра-
щения или удаления выбросов. Именно с такой ситу-
аций столкнутся ЕХУ в переходный период. На 
практике члены клуба CCUS обязуются закупать ЕХУ 
и создать фонд, который, используя метод RCBF, за-
ключает форвардные контракты на покупку ЕХУ у 
операторов хранилищ CO2 по согласованным ценам, 
в оговоренных объемах и в согласованные срокам.

Помимо создания явной поддержки для хранения 
CO2, этот подход аккумулирует и объединяет финан-
совые ресурсы, чтобы снизить затраты на внедрение 
для любой отдельно взятой страны. Он также обе-
спечивает структурные элементы для коммерческо-
го внедрения CCUS на будущих этапах.

Со временем возможен переход от RBCF к механизму, 
который создаст систематический спрос на ЕХУ. Для 
этого членам клуба необходимо будет прописать в 
своих ОНУВ целевые показатели геологического хра-
нения, в зачет которых будет засчитываться приоб-
ретение и передача ЕХУ. Сосуществование целевых 
показателей по геологической секвестрации и со-
кращению выбросов обеспечило бы двойной стимул 
для поддержки деятельности в области CCUS, избе-
гая при этом двойного учета; ЕХУ не будут предостав-
лять членам клуба какие-либо явные права на произ-
водство выбросов.

Кроме того, как подробно рассматривалось в публи-
кации Zakkour and Heidug (2020), концепция ЕХУ мо-
жет быть использована для определения путей де-
карбонизации ископаемого топлива. Фактически, 
внедряя CCUS и генерируя ЕХУ за счет хранения, не-
фтедобывающие компании могут удалять CO2 таки-
ми темпами, которые позволят странам-импортерам 
получать нулевые выбросы от конечного использо-
вания – в сущности, создавая систему, посредством 
которой ЕХУ, полученные на стадии добычи, компен-
сируют выбросы от сжигания ископаемого топлива. 
Основные политические стимулы для реализации 
этой стратегии будут включать различные стандар-
ты портфеля низкоуглеродных видов топлива (на-
пример, Директива ЕС по возобновляемой энергии II 
и стандарты низкоуглеродного топлива в штатах 
США и провинциях Канады).

Таким образом, механизм выпуска кредитов за хра-
нение CO2, основанный на ЕХУ, может решить некото-
рые проблемы, которые препятствовали разработке 
и внедрению CCUS. К его привлекательным аспектам 
относятся:

• Применимость для широкого круга стран и обсто-
ятельств. Подход ЕХУ представляет собой вариа-
тивный механизм, который может быть адаптиро-
ван к конкретным национальным условиям, 
отдельным проектам и наличию других источни-
ков финансирования и доходов.

• Механизм хорошо согласуется с текущим уровнем 
развития технологии CCUS. Учитывая, что уста-
новление цен на выбросы углерода вряд ли будет 
стимулировать значительные инвестиции, ЕХУ 
добавят дополнительный уровень финансирова-
ния для запуска новых проектов CCUS. Схема вы-
пуска кредитов с участием ЕХУ позволяет устра-
нить недостатки политики установления цен на 
выбросы углерода для CCUS и обеспечивает до-
полнительную практическую отдачу для отрасли 
и потребителей, одновременно внося долгосроч-
ный вклад в достижение целей по смягчению воз-
действия на климат.

• ЕХУ совместимы с архитектурой, механизмами и 
целями Парижского соглашения, принятого на 
КС-21. Новый уровень финансирования CCUS мо-
жет стать неотъемлемым элементом ОНУВ и пере-
даваемых на международном уровне результатов 
смягчения воздействия на климат (ПМУРПИК). Он 
также может согласовываться с национальными 
или региональными схемами установления цен 
на выбросы углерода и другими программами 
стимулирования, которые включают CCUS, что 
позволит ЕХУ повысить уровень амбициозности 
задач, который можно достичь только с помощью 
общего ценового сигнала для всех типов техноло-
гий сокращения выбросов CO2.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Два существенных пробела – недостаток информа-
ции и политическая приверженность – необходимо 
восполнить, прежде чем CCUS сможет оказать значи-
мую поддержку в реализации стратегий декарбони-
зации в странах Юго-Восточной Европы, Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Рос-
сийской Федерации и Турции.

Осведомленность о национальном потенциале хра-
нения и его географическом распределении являет-
ся необходимым условием для любой стратегии де-
карбонизации с использованием CCUS. Однако, как 
показывает этот анализ, в подавляющем большин-
стве этих стран очень часто имеется лишь элемен-
тарная, фрагментированная и неполная информа-
ция, особенно в отношении потенциала хранения в 
водоносных пластах. Несколько лучше обстоят дела 
с хранением на нефтяных месторождениях, но необ-
ходимы усилия для обеспечения и улучшения согла-
сованности и качества имеющихся данных.

Проведение качественной оценки бассейнов, при-
годных для хранения CO2, могло бы стать первым ша-
гом к восполнению этого пробела. Рассмотрение во-
проса в настоящем докладе может стать основой для 
систематического подхода к классификации бассей-
нов с использованием установленных геологических 
критериев. Такой анализ можно было бы выполнить 
силами группы экспертов в короткие сроки и, пред-
положительно, при скромном бюджете.

Логическим продолжением этой работы будут коли-
чественные оценки потенциала хранения бассейнов, 
определенных в качестве пригодных. Чтобы облег-
чить сравнение результатов национальных оценок, 
важным аспектом является четкое указание исполь-
зуемых методологий оценки. Руководящие указания 
по повышению согласованности оценок хранилищ 
даны в публикации МЭА (2013), которая основывает-
ся на рекомендациях экспертов, предлагающих пе-
редовые методы. Хотя эти усилия могут быть пред-
приняты национальными геологоразведочными 
организациями, они должны координироваться на 
международном уровне для обеспечения совмести-
мости оценок.

Низкий уровень вовлеченности отражает неуверен-
ность со стороны различных заинтересованных сто-
рон; эту проблему можно было бы решить с помощью 
механизмов политики, которые обеспечили бы сти-
мулы для инвестиций в технологии CCUS, их разра-
ботку и внедрение. В некоторых странах ОЭСР были 
приняты меры политики по поддержке CCUS, в том 
числе Система торговли выбросами ЕС и налоговая 
субсидия для CCUS, предусмотренная в разделе 45Q 
Налогового кодекса США. На сегодняшний день стра-
ны, не входящие в ОЭСР, не создали политических 

механизмов, которые могли бы привлечь частные 
инвестиции в поддержку внедрения CCUS. Разработ-
ку соответствующего политического механизма для 
регионов, рассматриваемых в настоящем докладе, 
следует рассматривать как международную задачу 
по развитию внутрирегионального сотрудничества 
и демонстрации широкой глобальной приверженно-
сти. По указанным выше причинам механизм должен 
быть привязан к конкретной технологии и направ-
лен на упрощение внедрения CCUS на международ-
ном уровне.

Схема сертификации для CCUS, согласующаяся с Па-
рижским соглашением, принятым на КС-21 и действу-
ющая под эгидой РКИК ООН, могла бы стать вполне 
жизнеспособным решением. Для создания такой схе-
мы сертификации CCUS потребовалась бы политиче-
ская поддержка и участие ключевых стран, заинте-
ресованных в CCUS, включая США и ЕС. Необходимо 
было бы провести дополнительную работу по опре-
делению структуры управления и установлению пра-
вил и механизмов ее функционирования. Правила 
выпуска кредитов, включая выбор и мониторинг 
площадок, могли бы базироваться на существующих 
стандартах РКИК ООН (МГЭИК, 2005) для CCUS. Также 
необходимо будет выработать подход к ведению уче-
та, в частности, чтобы избежать двойного учета со-
кращения выбросов.

Такой механизм CCUS вписался бы в формирующий-
ся международный ландшафт политики в области 
изменения климата. Поскольку страны и регионы 
заявляют о своих амбициях достичь целевого уровня 
нулевых выбросов во второй половине этого века, 
существует необходимость в мерах политики, кото-
рые обеспечили бы возможность стоимостной оцен-
ки и монетизации деятельности по увеличению сто-
ков, а также других типов технологий удаления 
углерода, включая геологическую секвестрацию, 
прямое улавливание из воздуха и лесное хозяйство 
(G20, 2020). Схема сертификации CCUS рассматривае-
мого типа будет способствовать использованию зна-
чительного потенциала хранения геологических по-
глотителей углерода, в той степени, в которой, 
согласно данным различных исследований, это необ-
ходимо для достижения целей по обеспечению нуле-
вого баланса выбросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ПРОЕКТОВ ХРАНЕНИЯ CO2 

Классификация ресурсов – это концепция, которая 
применялась в горнодобывающей, а также нефтега-
зовой промышленности на протяжении многих деся-
тилетий; в мире имеется несколько признанных си-
стем классификации. Общим элементом систем, 
применяемых в настоящее время отраслью и регули-
рующими органами, является то, что они классифи-
цируют ресурсы на основе технической и экономиче-
ской зрелости проектов, направленных на добычу и 
продажу этих ресурсов.

Система управления нефтяными ресурсами2, опу-
бликованная Обществом инженеров нефтегазовой 
промышленности и другими организациями (SPE-
PRMS), широко используется в нефтегазовой отрас-
ли во всем мире. Таким образом, эта система хорошо 
известна как отрасли, так и регулирующим органам, 
а также сообществу инвесторов. Ресурсы классифи-
цируются в соответствии с уровнем зрелости проек-
тов нефтедобычи, также называемым «вероятностью 
коммерческой рентабельности» каждого проекта.

Система SPE-PRMS классифицирует ресурсы нефти и 
газа следующим образом:

• Запасы – открытые ресурсы, которые могут добы-
ваться на коммерческой основе.

• Условные ресурсы – открытые ресурсы, в отно-
шении которых сохраняется определенный уро-
вень условных ограничений, прежде чем их мож-
но будет классифицировать как коммерческие.

• Перспективные ресурсы –  ресурсы, которые еще 
предстоит открыть

• Каждый основной класс делится на подклассы и 
категории, в зависимости от зрелости проектной 
деятельности.

Рамочная классификация ресурсов Организации 
Объединенных Наций (РКООН)31представляет со-
бой еще одну основанную на проектах систему клас-
сификации ресурсов, разработанную ЕЭК ООН для 
определения экологической и социально-экономи-
ческой жизнеспособности и технической осуществи-
мости проектов по разработке ресурсов на проектах 
система классификации, определения экологиче-
ской, социально-экономической жизнеспособности 
и технической осуществимости проектов по освое-

 

нию ресурсов. Она обеспечивает последовательную 
основу для характеристики степени достоверности 
оценок будущих объемов производства в рамках со-
ответствующего проекта.

Такие термины, как «ресурсы» и «запасы» намеренно 
избегаются в РКООН. Это основанная на принципах 
система, в которой продукты проекта, связанного с 
освоением ресурсов, классифицируются – с исполь-
зованием системы числового кодирования – на осно-
ве трех основных критериев: экологическая, соци-
ально-экономическая жизнеспособность (E); 
техническая осуществимость (F); и степень достовер-
ности оценки объемов (G). 

• Ось E определяет степень благоприятности эко-
логических, социальных и экономических усло-
вий для обеспечения жизнеспособности проекта, 
включая учет рыночных цен и соответствующих 
юридических, нормативных, природоохранных и 
договорных условий. 

• Ось F определяет степень проработки техноло-
гий, исследований и принятых обязательств, не-
обходимых для осуществления проекта. Эти про-
екты находятся в диапазоне от первых 
концептуальных исследований до полностью 
проработанного действующего проекта.

• Ось G обозначает степень достоверности оценки 
объема продукции, получаемой в результате осу-
ществления проекта.

• Категории и подкатегории являются «строитель-
ными блоками» системы и объединяются в «Клас-
сы».

РКООН увязана с некоторыми другими системами 
классификации с помощью так называемых связую-
щих документов, включая SPE-PRMS.

[2] Последнее обновление за 2018 год можно скачать на веб-сайте  
www.spe.org

[3]  Издание 2019 года и спецификации для его применения доступны 
на веб-сайте ЕЭК ООН:  www.unece.org

http://www.spe.org.
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РКООН применительно к проектам закач-
ки с целью геологического хранения

В последние годы Группа экспертов ЕЭК ООН по 
управлению ресурсами (EGRM) также разработала 
спецификации для применения РКООН к другим 
энергетическим товарам, включая несколько проек-
тов по освоению возобновляемых источников энер-
гии и проектов закачки для целей геологического 
хранения, как например, для хранения CO2. Проекты 
по добыче ресурсов заменяются проектами по закач-
ке, а соответствующие количественные показатели 
отражают возможные объемы, которые могут хра-
ниться в резервуарах-реципиентах в результате раз-
личных проектов по закачке с учетом определенных 
проектных мероприятий и издержек. Далее эти коли-
чественные показатели можно классифицировать 
на основе тех же категорий E, F и G. Спецификации к 
проектам закачки были впервые опубликованы в 
2016 году42. 

[4]  С ними можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН в разделе 
Areas of Work (Направления работы) наряду с другими специфика-
циями для конкретных товаров.

 Таблица 13   Классы РКООН, определяемые категориями и подкатегориями, применительно к проектам 
по закачке

Спецификации к проектам по закачке включают 
определения и вспомогательные пояснения для ка-
ждой категории и подкатегории. Для категорий E и F 
количественные показатели представляют опреде-
ленный уровень развития. Подкатегории в Катего-
рии G представляют собой «низкую», «наилучшую» и 
«высокую» оценку количества или, другими словами, 
неопределенность оценки хранящихся количеств. 
Категории и подкатегории E, F и G могут быть объе-
динены в классы, определяющие уровень зрелости 
проекта по закачке. В Таблице A.1 показаны наибо-
лее часто используемые комбинации, но и другие 
комбинации могут быть в равной степени допусти-
мыми в зависимости от специфики оцениваемых 
проектов. 

Классы РКООН-2009, определяемые категориями и подкатегориями, 
 применительно к проектам по закачке в целях геологического хранения

О
бщ

ий потенциал геологического хранения

Потерянные количества

Закачанные и хранящиеся количества

Класс
Категории

Подкласс
Категории и подкатегории

E F G E F G

Будущий потенциал 
хранения коммерческих 
проектов по закачке

Коммерческие  
проекты по закачке 1 1 1,2,3

Активная закачка 1 1.1 1,2,3

Утверждены к реализации 1 1.2 1,2,3

Обоснованы для реализации 1 1.3 1,2,3

Будущий потенциал 
хранения в известных 
резервуарах коммерче-
ских проектов по закачке

Возможные  
коммерческие проекты 

по закачке 
2 2 1,2,3

Ожидающие реализации 2 2.1 1,2,3

Реализация задержана 2 2.2 1,2,3

Некоммерческие 
проекты по закачке 3 2 1,2,3

Вопрос о реализации неясен 3.2 2.2 1,2,3

Реализация нерентабельна 3.3 2.3 1,2,3

Хранение невозможно 3 4 1,2,3 Хранение невозможно 3.3 4 1,2,3

Будущий потенциал 
хранения коммерческих 
проектов по закачке в 

неразведанных 
резервуарах

Изыскательские 
проекты 3 3 4

Выявленный потенциал  
геологического хранения 3.2 3.1 4

Указанный потенциал  
геологического хранения 3.2 3.2 4

Прогнозный потенциал  
геологического хранения 3.2 3.3 4

Хранение невозможно 3 4 4 Хранение невозможно 3.3 4 4
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Общий потенциал геологического хранения оце-
ниваемой территории или портфеля проектов пред-
ставляет собой сумму всех количеств, которые были 
и будут размещены на хранение в результате дей-
ствующих и/или запланированных проектов, а также 
количеств, которые могут быть размещены на хране-
ние в результате будущих, еще не определенных про-
ектов по закачке (изыскательские проекты). Он так-
же может включать количества, соответствующие 
площадям или резервуарам, хранение в которых по 
определенной причине невозможно. Эта последняя 
категория сопоставима с неизвлекаемыми объемами 
в нефтегазовых проектах.

Коммерческие проекты по закачке это те проекты, 
которые имеют подтвержденную коммерческую це-
лесообразность. Они могут быть или не быть ком-
мерческими в традиционном смысле; при условии 
подтверждения экологической, социально-экономи-
ческой жизнеспособности и технической осуществи-
мости проекта, проект можно классифицировать как 
коммерческий5. Его также можно отнести к подклас-
су экономически целесообразного для самостоя-
тельной разработки (E1.1) или к подклассу проектов, 
которые становятся жизнеспособными за счет госу-
дарственных субсидий и / или исходя из других сооб-
ражений (E1.2). (Не показано в Таблице A.1).

Подкатегории F3 были разработаны специально для 
применения к проектам по закачке, чтобы облегчить 
дифференциацию изыскательских проектов на раз-
ных этапах оценки до того, как будет определен кон-
кретный проект по закачке.

SPE-SRMS - Система управления ресурса-
ми хранения

В 2017 году Общество инженеров нефтегазовой про-
мышленности также опубликовало версию своей си-
стемы управления ресурсами, адаптированную для 
хранения CO2 – Систему управления ресурсами хра-
нения (SPE-SRMS)6. Она базируется на системе SPE-
PRMS и следует аналогичным принципам классифи-
кации ресурсов хранения на основе проектов. 
Ресурсы хранения классифицируются следующим 
образом: 

• Потенциал хранения – количества, которые, как 
ожидается, будут коммерчески доступны в опи-
санной геологической формации в результате ре-
ализации проектов по освоению ресурсов.

• Условные ресурсы хранения – потенциально до-
ступные количества в известных геологических 
формациях, где применяемые проекты еще не 
считаются достаточно проработанными для ком-
мерческого освоения.

• Неоткрытые ресурсы хранения – пригодность для 
хранения в целевой геологической формации не 
определена.

Подклассы зрелости проекта также определяются в 
соответствии с системой SPE-PRMS (Таблица A.2).

[5] В спецификациях РКООН для проектов по закачке по-прежнему 
используется термин «коммерческие проекты». В обновленной 
редакции 2019 года этот термин заменен на «жизнеспособные 
проекты», определяемые как проекты, имеющие подтвержденную 
экологическую, социально-экономическую жизнеспособность и 
техническую осуществимость. [6] The complete SPE-SRMS document is available at www.spe.org

http://www.spe.org
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Хранимые количества также классифицируются на основе степени неопределенности. Что касается потенци-
ала хранения, то оценки количества подразделяются на доказанный, вероятный и возможный потенциал, 
что идентично классификации запасов в системе PRMS. Потенциал хранения также может подразделяться на 
освоенный потенциал (проекты, в рамках которых осуществляется закачка и хранение) и неосвоенный потен-
циал (проекты, в рамках которых закачка еще не началась).
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Подклассы по зрелости проекта

 Таблица A.2   Классы и подклассы SPE-SRMS на основе зрелости проекта  
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Этот отчет представляет собой исследование потенциала хранения СО2 в Восточной Ев-
ропе, на Кавказе и в Центральной Азии, что может поддержать достижение Целей устой-
чивого развития и достижение углеродной нейтральности.

В этом исследовании выделяются инструменты и методологии, которые могут использо-
вать страны для оценки потенциала и разработки политики в поддержку улавливания, 
использования и хранения углерода (CCUS), что может сделать технологии CCUS реаль-
ностью быстрее. 
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