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Использование мобильных компрессорных станций 

на правах аренды для сохранения газа в пиковые периоды 

поступления ПНГ на магистральных газопроводах 

Аннотация. Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) существует и всегда 

остается актуальной для нашего Общества и всей компании ПАО "НК "Роснефть". Даже на 

месторождениях, с функционирующей газовой инфраструктурой, риск снижения 

коэффициента утилизации ПНГ ниже требуемых 95 % сохраняется. Объектом исследования 

была выбрана компрессорная станция Усть-Харампурского месторождения, максимальная 

годовая производительность которой составляет 30 млн м3/год. В связи с разбуриванием и 

вводом в эксплуатацию дополнительных кустов нефтяных скважин на месторождении 

рассматривался вариант избыточного поступления ПНГ на существующие мощности 

компрессорной станции, с периодом избыточного поступления — 7 лет. Были представлены 

3 основных варианта обустройства компрессорной станции на период избыточного 

поступления ПНГ: капитальное строительство площадки расширения, использование 

мобильных компрессорных установок (МКУ) на правах аренды и на правах собственности. В 

результате технико-экономического сравнения и детального анализа 3 вариантов обустройства 

компрессорной станции было получено, что технология использования МКУ на правах аренды 

в сравнении с традиционной схемой капитального строительства более чем на 475 млн 

увеличивает баланс NPV за 7 лет избыточного поступления попутного нефтяного газа. 
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Капитальные вложения сокращаются на 94 %. Технология использования мобильных 

компрессорных установок одна из немногих, которая оперативно и с минимальными затратами 

позволяет решать производственные задачи утилизации ПНГ. 

Ключевые слова: мобильная компрессорная станция; капитальный ремонт; 

моделирование; метан; трубопровод откачки; отсеченный участок магистрального 

газопровода; топливо; экономическая эффективность 

 

Введение 

В ООО «РН-Пурнефтегаз» разрабатывается Усть-Харампурское месторождение. В 

2015 году на месторождении в рамках «Целевой Газовой программы» была успешно запущена 

в эксплуатацию компрессорная станция (КС) утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Коэффициент утилизации ПНГ всего Общества был достигнут свыше 95 %. В настоящее время 

на компрессорную станцию поступает весь объем ПНГ с Усть-Харампурского месторождения, 

где происходит предварительная осушка, очистка, компримирование до максимального 

давления 3 МПа и подача газа в газопровод внешнего транспорта для дальнейшей подготовки 

на УКПГ1. 

По результатам бурения перспективных нефтяных кустов (к. 82а, к. 101, к. 103), начиная 

с начала 2018 года, на компрессорной станции Усть-Харампурского месторождения ожидается 

избыточное поступление ПНГ. Пиковый период избыточного поступления ПНГ 

прогнозируется на 7 лет. 

По этой причине возникает острая необходимость утилизации дополнительных объемов 

ПНГ в период с 2022–2028 гг. с сохранением коэффициента утилизации ПНГ на 

месторождении свыше 95 %. 

Цель работы — сохранить коэффициент утилизации попутного нефтяного газа на 

Усть-Харампурском месторождении выше 95 % в период с 2022 по 2028 год. 

Объектом исследования является компрессорная станция Усть-Харампурского 

месторождения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть существующие варианты решения проблемы утилизации ПНГ; 

• предложить к внедрению технологию использования мобильных компрессорных 

установок на правах аренды; 

• провести сравнительный анализ технологий; 

• подтвердить экономическую эффективность предлагаемой технологии. 

 

1. Динамика поступления ПНГ 

на компрессорную станцию Усть-Харампурского месторождения 

По результатам бурения перспективных нефтяных кустов (к. 82а, к. 101, к. 103) на 

Усть-Харампурском месторождении ООО «РН-Пурнефтегаз» ожидается общее увеличение 

поступления ПНГ на компрессорную станцию (рис. 1). Максимальная производительность 

 

1  СТО Газпром 2-1.20-122-2007. Методика проведения энергоаудита компрессорной станции, 

компрессорных цехов с газотурбинными и электроприводными ГПА. — М.: ВНИИГАЗ, 2007. — С. 99–123. 
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компрессорной станции составляет 30 млн м3/год. В период с 2018 по 2024 год общее 

поступление попутного нефтяного газа будет превышать существующую производительность 

компрессорной станции. В пиковый 2024 год превышение производительности компрессорной 

станции прогнозируется в 3 раза. Следствием этого, в отсутствии проектных решений по 

рациональному использованию избыточных объемов возникает риск сжигания ПНГ на факеле. 

В данном случае развития событий коэффициент утилизации попутного нефтяного газа 

на месторождении резко снизится и в перспективе с 2022 по 2028 год будет значительно ниже 

требуемых 95 %. За сжигание сверхнормативного значения за 7 лет пикового периода 

эксплуатации штрафные выплаты оцениваются в 218 404 тыс. руб. 

Это в свою очередь повлияет на невыполнение обязательств ООО «РН-Пурнефтегаз» по 

обеспечению уровня утилизации ПНГ свыше 95 %. В данном случае потенциально возникает 

риск отзыва лицензии на разработку месторождения. В таблице 1 показаны расчетные значения 

коэффициента утилизации ПНГ и потенциальные выплаты за сжигание в пиковый период. 

 

Рисунок 1. Динамика избыточного поступления ПНГ 

Таблица 1 

Расчетные показатели варианта полного сжигания избыточных объемов ПНГ 

Год 
Добыча ПНГ, 

млн м³/год 

Производительность КС, 

млн. м³/год 

Сжигание, млн 

м³/год 

Штраф за сжигание 

ПНГ, тыс. руб. 

К утил., 

% 

2017 27 30 0 0 100 

2018 45 30 15 10 653 66,7 

2019 70 30 40 33 136 42,9 

2020 95 30 65 61 527 31,6 

2021 78 30 48 51 107 38,5 

2022 61 30 31 36 670 49,2 

2023 44 30 14 18 215 68,2 

2024 35 30 5 7 096 85,7 

2025 29 30 0 0 100 
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1.2 Варианты решения проблемного вопроса 

Существует 3 основных варианта обустройства компрессорной станции 

Усть-Харампурского месторождения: 

1. Проект капитального строительства площадки расширения. 

2. Проект использования мобильных компрессорных установок на правах Аренды. 

3. Проект использования мобильных компрессорных установок на правах 

Собственности. 

 

1.2.1 Проект капитального строительства площадки расширения 

Для решения проблемы утилизации избыточных объемов попутного нефтяного газа на 

Усть-Харампурском месторождении был разработан проект «Капитального строительства 

площадки расширения», на который в 2014 году получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертизы». 

Проектом капитального строительства площадки расширения предусматривается 

капитальное строительство на примыкающей к компрессорной станции свободной территории 

2-х блочных компрессорных установок: БКУ-2 и БКУ-3. Производительность дополнительно 

проектируемых блочных компрессорных установок рассчитана на 22,3 млн м3/год и 

44,5 млн м3/год соответственно. Конструктивно БКУ-2 и БКУ-3 представляют собой 

легкосборные здания на фундаменте, которые представлены главным образом поршневым 

трехступенчатым компрессором, электродвигателем, межступенчатыми и концевыми 

сепараторами, системами жизнеобеспечения компрессорной установки [2]. 

Технологической схемой предусматривается работа БКУ-2 и БКУ-3 параллельно 

существующей технологии БКУ-1. Точка подключения по ПНГ на проектируемые 

компрессорные установки определена после существующего входного сепаратора ГСВ-1. 

Компримированный ПНГ с проектируемых блочных компрессорных установок совместно с 

ПНГ площадки БКУ-1 общим потоком поступает в существующий блок учета газа (БУГ) и 

далее в газопровод внешнего транспорта. Газопровод от ДНС до точки перспективного 

подключения Ø500 мм, ГСВ-1, БУГ и газопровод внешнего транспорта (Ø149 мм) площадки 

компрессорной станции БКУ-1 построены с учетом перспективы возможного расширения и 

рассчитаны на производительность 105 млн м3/год по ПНГ, что позволяет реализовать 

предложенную технологическую схему. 

Сброс конденсационной жидкости запроектирован в подземные емкости ЕК-1, ЕК-2 

площадки компрессорной станции БКУ-1 и далее на технологию ДНС. 

Приводом для запроектированных блочных компрессорных установок БКУ-2 и БКУ-3 

служат электродвигатели мощностью 450 кВт и 1000 кВт соответственно, с возможностью 

осуществления частотного регулирования привода (ЧРП), на питающем напряжении 6 кВ. 

Поэтому ввиду отсутствия необходимых резервных мощностей электроэнергии на 

существующей КТП6/0,4 кВ с НКУ и включения дополнительных высоковольтных ячеек 

проектом капитального строительства запроектированы площадка под 2КТП-400/6/0,4 кВ с 

НКУ и блок ЧРП. 

Для хранения дополнительных количеств масла проектом предусмотрен склад навес для 

хранения масел, также в состав проектных сооружений входит прожекторная мачта [3]. 

Объекты проекта капитального строительства площадки расширения схематически 

изображены на рисунке 2 красным цветом. 
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1 — БКУ-2; 2 — Площадка АВО; 3 — БКУ-3; 4 — Площадка АВО; 5 — Площадка под КТП 6/0,4 кВ с НКУ и блок 

ЧРП; 6 — Прожекторная мачта; 7 — Склад навес для хранения масел 

Рисунок 2. Капитальное строительство площадки расширения [5] 

Технико-экономические показатели проекта капитального строительства площадки 

расширения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технико-экономические показатели проекта капитального строительства [6] 

№ Наименование Единицы измерения Значение 

1 Общая площадь земельного участка га 7 

 - долгосрочная аренда земель га 3,2 

 - краткосрочная аренда земель га 3,8 

2 Общая сметная стоимость с учетом НДС тыс. руб. 673 075 

3 Общая продолжительность строительства мес. 24 

4 Численность персонала чел. на вахту 13 

Как видно из таблицы проект капитального строительства площадки расширения 

требует значительных капитальных вложений, более 673 млн руб., что в сложившихся 

экономических условиях и ограниченного финансирования труднореализуем. Проект теряет 

свою актуальность после 2028 года, по причине отсутствия необходимости в дополнительно 

проектируемых мощностях после пикового периода поступления ПНГ. 

 

1.2.2 Проект использования мобильных компрессорных установок 

Альтернативным решением проекту капитального строительства площадки расширения 

служит предложение размещения на имеющейся резервной площадке компрессорной станции 
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Усть-Харампурского месторождения мобильных компрессорных установок (МКУ), 

используемых на правах аренды или на праве собственности2. 

Использование мобильных компрессорных установок предлагается реализовать в 

рамках проекта Технического перевооружения существующей компрессорной станции, с 

прохождением экспертизы промышленной безопасности [8]. 

Мобильная компрессорная установка (МКУ) представляет собой полнокомплектную 

установку с размещенными в ней основным и вспомогательным технологическим 

оборудованием (компрессоры, входные и концевые сепараторы газа, фильтры, маслобаки, 

оборудование для охлаждения газа и масла), системами жизнеобеспечения (освещения, 

пожаротушения, газоанализации, отопления, вентиляции), системой управления, 

запорно-регулирующим и метрологическим оборудованием. 

К основным преимуществам мобильной компрессорной установки следует отнести [5]: 

• мобильность; 

• автономность; 

• поставка «под ключ» в полной заводской готовности; 

• параллельное подключение нескольких МКУ в зависимости от необходимой 

производительности по ПНГ; 

• минимальные капитальные вложения; 

• минимальное количество строительно-монтажных работ; 

• несравнимо меньшие сроки запуска в эксплуатацию; 

• возможность аренды. 

На территории компрессорной станции Усть-Харампурского месторождения имеется 

свободная резервная площадка 25×35 м, площадью 875 м2. Предлагается разместить на данной 

площадке максимально 5 мобильных компрессорных установок контейнерного исполнения, 

единичной производительностью 13 млн м3/год (1500 м3/час). Мобильные компрессорные 

установки подключаются параллельно существующей технологии компрессорной станции. 

Проектом технического перевооружения необходимо предусмотреть от перспективных 

точек подключения к площадке размещения мобильных компрессорных установок эстакаду с 

газопроводами по всасу/выходу газа, дренажа конденсата с ответными фланцами. На резервной 

площадке выполнена отсыпка. Для полной надежности под каждую МКУ достаточно уложить 

плитно-свайный фундамент. 

Благодаря мобильной реализации компрессорной установки производится увеличение 

или уменьшение количества мобильных компрессорных установок на объекте в зависимости 

от необходимой производительности по ПНГ3. 

Одной из важных особенностей является возможность использования мобильных 

компрессорных установок на правах аренды. В этом случае содержание дополнительного 

привлекаемого персонала, затраты на техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок, затраты на электроэнергию, покупка и замена масла входят в стоимость Аренды. 

 
2 СТО Газпром 2-2.3-250-2008. Методика по определению выходных показателей ГТУ агрегата ГПА-Ц-8, 

ГПУ-10, ГПУ-16. — М.: Оргэнергогаз, 2008. — 24 с. 

3 Михайлов А.К., Ворошилов В.П. Компрессорные машины: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 

1989. 288 с. 
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ООО «РН-Пурнефтегаз» в свою очередь требуется определить площадку размещения МКУ, 

подвести к площадке размещения от перспективной точки подключения эстакаду с 

газопроводами по всасу/выходу газа, дренажа конденсата с ответными фланцами и 

организовать проект Технического перевооружения компрессорной станции [6]. 

 

1.3 Выбор мобильной компрессорной установки 

С целью мониторинга изготовителей-поставщиков мобильных компрессорных 

установок и получения полной информации о технико-коммерческой стоимости 

аренды/покупки МКУ была проведена тесная работа с компаниями: ООО «Завод дозировочной 

техники «Ареопаг», ООО «Хёрбигер», ООО «Ветэк», ООО «ИнноТехЛаб», ООО «ГЕА 

Рефрижерейшн РУС», ООО «Невьянский машиностроительный завод», ОАО «РУМО», 

ООО «Тегас». Работа с изготовителями-поставщиками оборудования показана в таблице 3. 

Таблица 3 

Работа с изготовителями-поставщиками мобильных компрессорных установок [12] 

Стадии 

взаимодействия с 

изготовителями-

поставщиками 

Компании 

    

 

 

  

1. Встреча с 

представителями 

компании в ООО 

«РН-Пурнефтегаз»  

 + +  +    

2. Сбор исходных 

данных, проработка 

опросных листов, 

направление 

официальных писем 

+ + + + + + + + 

3. Откликнулись на 

предложение 
+ + + + + + + + 

4. Технико-

коммерческое 

предложение 

+ + - - + - 
на стадии 

проекта 
+ 

- Аренда МКУ 161,5 млн 

руб./год 

84,5 тыс. 

руб./сутки 
     - 

-Покупка МКУ 

«под ключ» 
 55 млн 

руб. 
  198 млн 

руб.* 
  60 млн 

руб.* 

В ходе проведенного анализа предоставленных материалов технико-коммерческой 

стоимости аренды/покупки МКУ, за проект МКУ было выбрано предложение изготовителя 

ООО «Хёрбигер». Изготовитель предлагает за единицу МКУ единичной производительности 

13 млн м³/год: аренду — 84,5 тыс. руб./сутки, покупку — 55 млн руб. 

 

1.4 Сравнительный анализ существующей и предлагаемой технологии 

Сравнительный анализ эффективности использования мобильных компрессорных 

установок на правах аренды/собственности и капитального строительства площадки 

расширения представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Сравнительный анализ технологий [13] 

Капитальное строительство 

площадки расширения 
МКУ на правах аренды 

МКУ на правах 

собственности 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ  

«Плюсы» 

1. Разработана проектная 

документация и получено 

положительное заключение ФАУ 

"Главгосэкспертизы" 

1. Максимально эффективное использование дополнительных 

производственных мощностей в случае отклонений в уровне добычи ПНГ 

2. Минимальное количество строительно-монтажных работ 

3. Возможность размещения мобильных компрессорных установок на 

имеющейся резервной площадке 

4. Быстрые сроки запуска в эксплуатацию (1–2 мес.) 

 

5. Возможность задействования резервных мощностей существующей 

КТП6/0,4 кВ с НКУ 

6. Содержание дополнительного персонала, 

затраты на техническое обслуживание и 

ремонт КУ, затраты на электроэнергию, 

покупка и замена масла входит в стоимость 

Аренды 

6. Возможность 

задействования 

высвободившихся единиц 

МКУ на других объектах 

7. Минимальные капитальные вложения 

«Минусы» 

1. Отсутствие необходимости в 

мощностях после пикового 

периода поступления ПНГ 

1. Значительное увеличение операционных 

затрат за счет высокой стоимости арендной 

платы 

1. Высокие капитальные 

затраты (311 250 тыс. руб.) 

2. Необходимость в 

дополнительном отводе 

земельного участка (7 га), аренда 

2. Необходимость разработки проекта тех. перевооружения 

3. Длительный период 

строительства объектов (2 года) 
  

4. Высокие капитальные затраты 

(673 075 тыс. руб.) 

Таким образом, по результатам сравнения и детального анализа 3 вариантов 

обустройства компрессорной станции было получено, что предлагаемая технология 

использования МКУ на правах Аренды по отношению к традиционной схеме капитального 

строительства позволит [9]: 

1. Значительно сократить капитальные затраты и количество СМР. 

2. Разместить компрессорное оборудование на имеющейся резервной площадке, без 

доотвода и аренды земель. 

3. Максимально до 1 месяца сократить время запуска в эксплуатацию с момента 

поставки оборудования. 

4. Содержание дополнительного персонала, затраты на техническое обслуживание 

и ремонт компрессорных установок, затраты на электроэнергию, покупка и 

замена масла — все будет входить в стоимость Аренды. 

 

Заключение 

Наиболее эффективным вариантом обустройства компрессорной станции 

Усть-Харампурского месторождения на перспективу 2018–2024 годов в условиях избыточного 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №1, Том 14 

2022, No 1, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 9 из 11 

15SAVN122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

поступления ПНГ является проект «Использования мобильных компрессорных установок на 

правах аренды: 

• в условиях необходимости утилизации избыточных объемов ПНГ на КС 

Усть-Харампурского месторождения уже в 2018 году и ограниченного 

финансирования предлагаемая технология позволит сохранить к утил. ПНГ в 

ООО «РН-Пурнефтегаз» на уровне выше 95 %; 

• в сравнении с традиционной схемой капитального строительства площадки 

расширения использование МКУ на правах аренды за пиковый период — 7 лет 

более чем на 475 млн увеличивает баланс NPV, капитальные затраты 

сокращаются на 94 %; 

• минимум на 1 год сокращается время запуска в эксплуатацию с учетом 

процедуры закупки и изготовления технологически сложного оборудования; 

• экономический инструмент «Аренда» позволяет максимально эффективно 

использовать дополнительные мощности посредством увеличения, либо 

уменьшения количества арендуемых единиц МКУ в зависимости от требуемой 

производительности по ПНГ. 
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The use of mobile compressor stations on lease to conserve 

gas during peak periods of APG intake on main gas pipelines 

Abstract. The problem of utilization of associated petroleum gas (APG) exists and always 

remains relevant for our Society and the entire company of PJSC NK Rosneft. Even in fields with 

functioning gas infrastructure, the risk of reducing the APG utilization rate below the required 95 % 

remains. The object of the study was the compressor station of the Ust-Kharampurskoye field, the 

maximum annual capacity of which is 30 million m3/year. In connection with the drilling and 

commissioning of additional oil well clusters at the field, the option of excess APG supply to the 

existing capacities of the compressor station was considered, with a period of excess supply of 7 years. 

3 main options for the arrangement of the compressor station for the period of excess APG supply 

were presented: capital construction of the expansion site, the use of mobile compressor units (MCU) 

on lease and on property rights. As a result of a technical and economic comparison and a detailed 

analysis of 3 options for the arrangement of the compressor station, it was found that the technology 

of using the MCU on lease in comparison with the traditional scheme of capital construction increases 

the NPV balance by more than 475 million over 7 years of excess intake of associated petroleum gas. 

Capital investments are reduced by 94 %. The technology of using mobile compressor units is one of 

the few that quickly and at minimal cost allows you to solve the production tasks of APG utilization. 

Keywords: mobile compressor station; overhauling; modeling; methane; scavenge line; 

localized trunk line section; fuel; cost effectiveness 
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