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• В настоящее время всё большая часть часть
добываемого в РФ свободного газа 
содержит в промышленных концентрациях 
попутные полезные компоненты.

• В связи с этим увеличивается объем 
переработки газа с целью извлечения 
попутных компонентов в непосредственной 
близости к месторождениям. 

• Предусматривается начать экспорт 
сжиженного природного газа – при 
производстве которого так же извлекаются 
полезные компоненты.  
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В настоящее время в пределах южной 
части Лено-Тунгусской НГП подготовлены к 

промышленному освоению большие 
запасы УВ. Ведется добыча нефти и 

растворенного газа. Планируется начать 
добычу свободного газа. Основной объем 

газа будет использован на экспорт. 
Планируются поставки на экспорт 38 млрд. 

м3/год, добыча с учетом потерь на 
транспорт и местное потребление газа - до 

50 млрд. м3/год. 



Схема размещения основных месторождений нефти и газа 
Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП)
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• Начальной базой для добычи газа на экспорт из 
Восточной Сибири будут Чаяндинское и 
Ковыктинское месторождения с суммарными 
запасами газа категорий С1+С2 около 3 трлн. м3

• В дальнейшем, по мере увеличения объемов 
добычи, будут использованы месторождения юга 
Красноярского края. Это –Собинское
месторождение, Юрубченское и Куюмбинское
месторождения. 

• Возможно более раннее использование этих 
месторождений для снабжения газом 
промышленных предприятий края. 
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Свободный  газ Чаяндинского и 
Ковыктинского месторождений содержит в 
промышленных концентрациях конденсат, 

гелий, этан, пропан и бутаны.
Содержание на 1 млрд. м3 пластового газа

Месторождение



Схема транспортировки природного газа 
Восточной Сибири(данные ОАО «Газпром»)
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В регионе производится добыча нефти на
нескольких месторождениях. Попутный газ
используется для собственных нужд внутри
промыслов. На Верхнечонском и
Талаканском месторождениях излишки
попутного газа закачиваются в
газоконденсатные залежи и шапки этих

месторождений.
Добыча свободного газа планируется
позднее, при появлении магистрального

газопровода.
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В ближайшее время в Красноярском крае
планируется начать промышленную добычу нефти
на Куюмбинском и Юрубченском месторождениях.
Ожидаемый объем добычи растворенного газа
свыше 2 млрд. м3/год.

С учетом роста газового фактора годовой объем
добычи попутного газа может вырасти до 10 млрд.
м3/год. Это сопоставимо с добычей газа при
разработке крупного газового месторождения.
При этом будут добываться значительные объемы 

этана, пропана , бутана и гелия.
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Содержание полезных компонентов в растворенном 
газе месторождений Красноярского края, 

на 1 млрд. м3 растворенного газа

Месторождение Этан,
тыс. т

Пропан,
тыс. т

Бутаны,
тыс. т

Юрубченское 227.5 154.7 64.8

Куюмбинское 227.5 154.7 64.8

Собинское 135 99.6 51.2



Содержание полезных компонентов в 
свободном газе месторождений юга 

Красноярского края, на 1 млрд. м3 пластового 
газа
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Месторожде
ние,  

Этан,
тыс. т

Пропан,
тыс. т

Бутаны,
тыс. т

С5+в,
тыс. т

Гелий,
млн.м3

Юрубчено-
Тахомское

91 43 31 151 2.9

Куюмбинское 91 43 31 151 1.7

Собинское 59 -
89

38 - 48 34 - 44 45-77 6.8



Выводы и рекомендации:
Необходимо провести оценку возможности 

строительства в непосредственной близости с 
месторождениями газохимических заводов 

либо нефтехимических комбинатов 
производящего полиэтилен, 

поливинилхлоридные смолы и другую 
высокотехнологическую продукцию.
В регионе имеется нефтехимическая 
промышленность и база подготовки 

специалистов нужного профиля.
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