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Введение
Эта стратегия представляет собой дорожную карту по сокращению выбросов мелких частиц
и черного углерода, производимых глобальным автопарком дизельных транспортных
средств путём внедрения стандартов на топливо с низким содержанием серы и более
чистых дизильных транспортных средств. Это может предотвратить предположительно
500 000 преждевременных смертей в год.
Глобальная стратегия по внедрению топлив с низким содержанием серы и более чистых
дизельных транспортных средств была разработана пятью со-лидерами Инициативы для
дизельныхтранспортных средств (HDDI) Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC):
правительство Соединённых Штатов Америки, правительство Канады, правительство
Швейцарии, Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
и Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT). 1Это представляет
собой фундаментальный результат HDDI CCAC, который поддерживается и развивается с
целью информирования о направлении нашей работы в течение следующего десятилетия
(и в последующии годы). Эта цель достигается на основе серии предварительных
исследований, которые включают анализ рынка, анализ нефтеперерабатывающих заводов,
анализ преимуществ для здоровья и нескольких тематических исследований.
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Эта стратегия была разработана на основе рыночной стратегии для нефтяных и дизельных
топлив, в которой анализировались потоки таких видов топлива с точки зрения качества
и количества во всём мире, а также исследование нефтепереробатывающих заводов, в
котором анализировались возможности модернизации нефтеперерабатывающих заводов,
позволяющие производить дизельное топливо с низким содержанием серы. В рамках этой
стратегии было проанализировано несколько тематических исследований в разных регионах
и были сформулированы модели преимуществ для здоровья, полученных от перехода на
топливо с низким содержанием серы и более чистых дизельных транспортных средств.
Исследование рынка и нефтеперерабатывающих заводов в сочитании с тематическими
исследованиями и моделированием для здоровья, являются основой для этой стратегии. 2
Эта стратегия не рассматривает страны, которые уже приняли, как минимум, топливные
стандарты с содержанием серы 50 ppm и эквивалентными стандартами Euro 4/IV для
выбросов транспортных средств. Эти исключённые страны, включают в себя большинство
стран ОЭСР наряду с Китаем и Россией. Хотя возможности в этих странах не оцениваются
в этой стратегии, важно подчеркнуть, что дополнительные выгоды для здоровья и
климата, доступные при смене топлива с содержанием 50 ppm и соответствующие
правила для выбросов транспортных средств являются значительными в переходе к
топливам с очень низким содержанием серы и соответствующим стандартам и что
можно получить дополнительные выгоды, улучшив меры по соблюдению и применению
принятых стандартов.
В первом разделе (глава 1) стратегии, основное внимание уделяется текущему состоянию
и статусу топливных стандартов с низким содержанием серы и выбросами транспортных
средств во всём мире, включая барьеры и возможности введения топлива с низким
1
Для получения дополнительной информации о CCAC см.: http://www.ccacoalition.org/ Для получения дополнительной
информации об Инициативе по дизельным грузовым автомобилям ССАС см.: http://www.unep.org/Initiatives/
ReducingEmissionsFromHeavyDutyDiesel/tabid/133573/Default.aspx
Для получения дополнительной информации о ЮНЕП см.: www.unep.org
Для получения дополнительной информации о ICCT см.: www.icct.org
2
Дополнительные исследования доступны в: http://theicct.org/series/Cleaning-up-the-Diesel-Fleet
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Во втором разделе (глава 2) представлена дорожная карта по переходу на топливо с
низким содержанием серы, определяя страны с наивысшим приоритетом к действию,
а также представлен ”рыночный подход” на основе торговых отношений топливом
между странами и в субрегионах. Мы определили четыре основные категории для
действий, основанные на том, является ли страна в основном импортёром топлива,
имеет ли страна мощности нефтепереработки, нужно ли стране стремиться к уровню
качества топлива эквивалентного стандарту для выбросов транспортных средств или
если страна выбрала приоритет чистого топлива в городах. Представлено 36 стран
для первоочередных действий, в зависимости от представленых возможностей для
каждой страны.

Low-Sulfur Fuels

содержанием серы. В ней также определяются преимущества внедрения топлива с
низким содержанием серы во всём мире, как с точки зрения здоровья, так и климата.
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Краткое

изложение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одна из восьми смертей
в мире в 2012 году была результатом воздействия загрязнённого воздуха, что
делает его самым большим риском для экологического здоровья во всём мире.
Почти половина этих преждевременных смертей связана с загрязнением наружного
воздуха. Если не будут приняты дополнительные действия, то воздействие загрязнения
наружного воздуха на преждевременную смерть будет пролдолжать расти. Основная
причина заключается в мелкодисперсных частицах (ТЧ2.5). Транспортные средства
являются существенными источниками, а во многих городах и основной причиной. В
целях сокращения выбросов ТЧ2,5 от транспортных средств, существует настоятельная
необходимость во внедрении топлива с низким содержанием серы - топлива с
содержанием серы не более 50 частиц на миллион (ppm), а в идеале 10 или 15 ррм.
Топливо с низким содержанием серы необходимо для внедрения и эффективного
использования чистых транспортных средств и технологии контроля выбросов. Такое
сочитание чистого топлива и транспортных средств будет иметь важнейшие преимущества
для здоровья и принесёт значительные выгоды с точки зрения климата от сокращения
недолговечных загрязнителей климата (чёрный углерод). В этом исследовании
рассматривается десульфуризация топлива во всём мире, за исключением стран, которые
уже приняли стандарты топлива для автомобильных перевозок с содержанием серы 50
ppm или менее, а также эквивалентные стандарты Евро 4/IV, или лучше, для выбросов
от транспортных средств.
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Глобальный переход к стандартам топлива для автомобильного транспорта с низким
содержанием серы и соответствующие стандарты для выбросов транспортных средств в
исследуемых странах приведут к уменьшению смертности на 500 000 к 2050 году. Текущая
чистая ценность для здоровья к 2050 году оценивается в 18 миллиардов долларов США.
Общие затраты на десульфуризацию и контроль за выбросами оцениваются примерно
в 1,1 триллион долларов США за тот же период; и как следствие, оценочные выгоды
к 2050 году превышают затраты примерно в 16 раз.
Многие страны мира уже воспользовались этими преимуществами переключившись
на топливо с низким и очень низким содержанием серы обновив стандарты качества
топлива и/или модернизируя свои нефтеперерабатывающие заводы для производства
топлива с низким содержанием серы. Однако, более половины стран мира продолжают
использовать топливо с высоким содержанием серы. В основном это страны с низким
и средним уровнем дохода, расположенные в Латинской Америке, Карибском басейне,
Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глобальное
продвижение в вопросе десульфуризации было впечатляющим в последнее десятилетие,
но необходимо ускорение процесса и дальнейшее расширение. Многие из преимуществ
десульфуризации могут быть получены при использовании топлива с низким содержанием
серы уровня 50 ppm, но наибольшие улучшения в области здоровья и климатических
выгод связаны с топливом с очень низким содержанием серы.
В этом документе изложена стратегия о том, как мир может перейти на топливо с
более низким содержанием серы и более чистые дизельные транспортные средства в
следующем десятилетии. В нём также описаны причины, по которым эта задача имеет
основополагающее значение для здоровья и климата. Для достижения этих изменений
потребуется сосредоточить внимание на странах-импортерах топлива, тех, кто пытается
привлечь финансирование для модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов,
и тех, кто всё ещё должен перейти на виды топлива с низким содержанием серы
соответствующиеуже доступным стандартам выбросов транспортных средств, которые
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Поддержка и вовлечённость Коалиции по климату и чистому воздуху (ССАС) должны
быть ориентированы на страны и рынки на которых вероятнее всего может произойти
задержка или остановка прогресса без дополнительной поддержки, где потенциальные
выгоды для здоровья будут наибольшими и где эти меры могут катализировать меры на
смежных рынках. Хотя некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих и топливных
рынков предлагают наибольшую пользу для здоровья от десульфуризации и находятся в
хорошем состоянии для инвестиций в десульфуризацию на региональных и глобальных
рынках, глобальный переходи рынок для более чистых видов топлива и транспортных
средств потребует поддержки на всех развивающихся рынках. Вовлечение ССАС может
стать преобразовательным в осуществлении этого перехода.
В этом документе описываются четыре стратегические категории региональных и
национальных действий: “ИМПОРТЁРЫ”, “НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ”, “СТАНДАРТЫ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ” и “ГОРОДА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ”. Разделение стран и регионов на
эти категории сопутствуетнашему подходу к десульфуризации. Основываясь на поддержке
исследований рынков и работы нефтеперерабатывающих заводов, несколько стран в
каждой категории выделяются в качестве краткосрочных ключевых возможностей для
действий.
Мы определили 13 стран в категории “Импортёры”. Поскольку они зависят от импортного
топлива, эти страны могут быстро принять новые стандарты на топливо, тем самым снижая
загрязнение воздуха на национальном уровне и повышая региональный и глобальный
спрос на виды топлива с низким содержанием серы. Они составляют наибольшую группу
стран и поэтому оказывают большое влияние на рынки. Топливо с низким содержанием
серы может быть предоставлено за счёт импорта на международном рынке, а изменение
регионального спроса на топливо с высоким содержанием серы на топливо с низким
содержанием серы также будет стимулировать инвестиции в нефтеперерабатывающих
странах (категория 2).
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Страны, которые зависят от импорта, как правило, имеют выгодное положения в отношении
принятия стандартов для топлива с низким содержанием серы; такие виды топлива легко
доступны на мировом рынке и поэтому, быстрое внедрение стандартов топлива с низким
содержанием серы очень возможно для этих стран. Переход на стандарты топлива с
низким содержанием серы может быть более сложным для нефтеперерабатывающих стран,
поскольку необходимо мобилизовать значительные инвестиции для их модернизации.
Партнёрство частного, общественного, развивающего и донорского финансирования
позволило продолжить десульфуризацию во многих странах и мы в этом документе
подчёркиваем где это произошло. Если мы объединим десульфуризацию с инвестициями
для увеличения мощности НПЗ, инвесторы смогут улучшить финансовые показатели для
проектов, позволив восстановить затраты за счёт увеличения выручки от продаж.

to I ntroduce

Глобальный топливный ранок достаточно сложный. Некоторые страны полностью
самодостаточны в мощности НПЗ; более того, некоторые даже экспортируют значительные
количества излишков топлива. Другие дополняют местную добычу топлива импортом, в то
время как многие из них не имеют мощностей НПЗ и полностью зависят от импортируемого
топлива. Эта стратегия фокусируется на местных рынках на которых работают страны
и предлагает решение для этих стран и рынков переходить на виды топлива с низким
содержанием серы в целесообразные сроки.

A Global Strategy

и предоставят им гвсе преимущества от десульфуризации. В странах, которые имет
мощностми нефтепереработки потребуется дополнительное время для разработки и
внедрения правил, но это не должно занять более пяти лет.

Вторая категория, называемая “Нефтеперерабатывающие страны”, предварительно
состоит из 13 стран. Они имеют нефтеперерабатывающие мощности, которые
необходимо модернизировать для поддержки стандартов топлива с низким содержанием
серы на национальном и региональном уровнях. Хотя эти страны сталкиваются с
проблемами в обеспечении финансирования для модернизации своих национальных
нефтеперерабатывающих заводов, они всё же будут извлекать выгоду от инвестиций,
предлагая более ценный топливный продукт, который может быть продан постоянно
растущему рынку топлива с низким содержанием серы, особенно в сочетании с повышенной
мощностью. Некоторые нефтеперерабатывающие страны продолжают предлагать
субсидии на топливо, которые могут ослабить возможности национальных и частных
нефтеперерабатывающих заводов для возмещения затрат на их модернизацию. Это есть
барьером, который необходимо решить в рамках национальной политики.
В третьей категории “ Стандарты для транспортных средств“ определены 12 стран,
которые уже достигли топлива с низким содержанием серы, но ещё не применяют
пропорциональные стандарты для чистых транспортных средств, которые максимизируют
выгоды с точки зрения здоровья и климата. Эти страны могут извлечь выгоду внедрив
передовые стандарты выбросов транспортных средств, которые согласуются с качеством
топлива доступного для лёгких и грузовых транспортных средств. Эти страны также
могут взять на себя лидирующую роль в своих регионах и поделиться своим опытом по
внедрению топлива с низким содержанием серы на региональных форумах.
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В первых трёх категориях мы уделяем приоритетное внимание странам Африки, Азии,
Южной Америки, Ближнего востока и Восточной Европы для немедленных действий.
Четвёртая категория “Города в первую очередь “ включает три страны, которые ввели
более строгие стандарты содержания серы в топливе в городах или городских районах и
в доль основных транзитных коридоров и которым необходим более чистый автопарк для
извлечения выгоды в этой ситуации. Эта модель внедрения привалирует в Южной Америке,
а также была принята в Китае и Индии. Модель “Города в первую очередь” позволяет
быстро принять стандарты для более чистого топлива и транспортных средств в городских
районах с высоким уровнем воздействия в период, когда нефтеперерабатывающие заводы
переходят на производство топлива с низким содержанием серы, но не имеют мощностей
удовлетворить национальный спрос. Стратегия создаёт трудности с логистикой и риски
неадекватного использования топлива, но такие риски могут быть уменьшены, когда
ускоренные стандарты топлива и транспортных средств объединяются с контролируемым
автопарком с централизованным расположением подачи топлива, таким как система
Быстро-Транзитного Автобуса (BRT). Странам следует рассматривать это как стратегию
перехода и планировать переход к топливам с низким содержанием серы на национальном
уровне, после внедрения в городских районах.
Наш анализ идентифицирует 36 стран в четырёх категориях для возможных немедленных
действий (Таблица А). Пять стран (Нигерия, Пакистан, Малайзия, Индонезия, Тунис)
определены в двух категориях, что указывает на возможные варианты возможных
стратегий. Реализация рекомендаций содержащихся в этом докладе приведёт к почти
полной ликвидации топлива с высоким содержанием серы для автомобильного транспорта
и откроет дорогу для сокращения на 90% или более выбросов мелких частиц и черного
углерода из глобального автопарка на дорогах.
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Регион

Категория 1:

Категория 2:
Нефтеперерабатывающие заводы

Страны Африки к

Кот-д’Ивуар

Стандарты для

Города в первую

транспортных средств.

очередь.

Регион Восточной

Гана
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Мозамбик

Нигерия

Уганда, Танзания,

Нигерия
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Руанда и Бурунди
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Бруней

Индонезия

Индонезия
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Регион
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Барбадос

Бразилия
Перу

Сальвадор,
Гватемала,
Никарагуа и
Гондурас
Восточная

Грузия

Европа

Молдова

Ближний Восток и

Ливан

Северная Африка

Украина
Объединённые

Оман

Арабские Эмираты
Тунис

Кувейт
Бахрейн
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серы ?

Вся сырая нефть содержит определённые
примеси в дополнение к чистым
углеводородам. Самым важным из них с точки
зрения загрязнения воздуха, является сера.
Достаточно высокий уровень содержания
серы в потоках нефтеперерабытывающих
заводов может привести к отмене (“ядовитых”)
катализаторов, используемых в некоторых
процессах нефтепереработки, вызывать
коррозию в нефтеперерабатывающем
оборудовании и приводить к выбросам
в атмосферу соединений серы. Топлива с
низким содержанием серы были подвергнуты
процессам снижения её уровня, таким как
гидрочистка на нефтеперерабатывающем
заводе с целью ограничения содержания
серы ниже максимального уровня. Уровни
серы ниже 50 частей на миллион (ppm)
(“топливо с низким содержанием серы”)
необходимы для того, чтобы избежать
повреждения систем контроля выбросов
автомобилей, используемых бензин Euro 4/
IV. Максимальные уровни содержания серы от
10 до 15 частей на миллион (“топливо с очень
низким содержанием серы “) необходимы
для наиболее эффективных систем контроля
выбросов, таких как, сажевые фильтры
для твёрдых частиц с целью достижения
необходимых сокращений выбросов и
соблюдения ограничений установленных
стандартами, которые предусматривают
использование таких фильтров.

В этом документе разъясняется, как выбросы
сверхмелкозернистых частиц и чёрного
углерода из дизельных транспортных средств
могут быть сокращены более чем на 90
процентов. Однако страны могут вообще
отказаться от дизельных технологий. В таком
случае этот пример будет альтернативным
путём. Хотя эта стратегия не затрагивает
подробно альтернативные технологии, такие
альтернативы, как сжатый природный газ,
биотопливо, гибридно-электрические или
полностью электрические автомобили могут быть подходящими на некоторых рынках.
Сера в топливе является проблематичной, поскольку она ведёт к увеличению загрязнения
воздуха. Это происходит непосредственно в результате выбросов вредных соединений
серы, таких как сульфаты, и косвенным путём в следствии торможеия эффективности
современных устройств контроля выбросов. Сера в топливе также является препятствием
в борьбе с загрязнением воздуха, вызванным дизельными двигателями. Чёрный углерод,
связанный со сгоранием дизельного топлива, можно контролировать с помощью сажевого
фильтра, соответствующего стандартам выбросов Euro 6 /VI, но эти устройства эффективны
только при использовании топлива с низким, и в идеальном случае, с очень низким
11 |
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В последнее десятилетие мир стал свидетелем
постепенного перехода на топлива с низким
содержанием серы. Большенство развитых
стран перешли уже на топливо с содержанием
серы 50 ppm или менее. Однако многие
страны, особенно страны с низким и среднем
уровнем дохода, по-прежнему имеют высокий
уровень содержания серы в топливе, который,
как правило, превышает 500 ppm и даже 5000
ppm. Из 900 миллиардов литров дизельного
топлива для автомобильного транспорта,
потребляемого ежегодно во всём мире,
30 процентов содержат высокий уровень
серы. В настоящее время 4,1 миллиарда
человек в более чем 120 странах не имеют
доступа или имеют ограниченный доступ
к топливу с низким содержанием серы.
Некоторые другие страны имеют доступ к
этим видам топлива, но они не применяют
соответствующие стандарты для выбросов
транспортных средств, чтобы использовать
преимущества более чистых видов топлива.
В этих странах ежегодно умирает около
80 000 человек из-за загрязнения воздуха,
связанного с транспортом. Целью этой
глобальной стратегии является отслеживание
пути, чтобы предотвратить эти смерти,
которые можно избежать.
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СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ И ПОЧЕМУ ОН ВСЁ ЕЩЁ НЕ ИМЕЕТ ИХ?
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1	ПОЧЕМУ МИРУ НУЖНЫ ТОПЛИВА С НИЗКИМ

содержанием серы. Многое уже было достигнуто. В последнее десятилетие несколько стран
с низким и средним уровнем дохода, включая Китай, Колумбию, все страны Восточной
Африки, несколько стран Восточной Европы, Таиланд и несколько стран в Северной Африке
завершили переход на топливо с низким содержанием серы уровня 50 ppm или меньше.
Страны, в которых топливо с низким содержанием серы уже соответствует стандартам Евро
4 / IV для эквивалентных выбросов транспортных средств, не оцениваются в этом отчёте.
Ещё несколько стран перешли от использования топлива с высоким уровнем содержания
серы на топливо с промежуточным уровнем (от красного/оранжевого до зелёного, см. на
карте, рис. 1.1.), а другие выбрали программы для достижения уровня содержания серы
в топливе до 50 или 10/15 ppm. Однако, неоходим ещё больший прогресс.

Diesel Fuel Sulphur Levels: Global Status
June 2016

15 & B elow*
>15 - 50
>50 - 500
>500 - 2000
>2000 - 5000
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>5,000 & Above

* Information in pa rts per million (ppm)
For additional details and comments per country, visit www.une p.org/transpo rt/pcfv/

Рисунок 1.1 Глобальное состояние уровней серы в дизельном топливе
Источник: ЮНЕП, 2015b

1.1.	П ольза

для здоровья от сокращения серы .

Внешнее загрязнение воздуха входит в первую десятку рисков для здоровьяв мировом
масштабе. Воздействие загрязнения воздуха было определено Всемирной организацией
здравоохранения как фактор, который способствовал одной из восьми смертей во всём мире
в течении 2012 года (ВОЗ, 2014а). 88% преждевременных смертей в результате загрязнения
воздуха на (внешнем) уровне окружающей среды, случились в странах с низким и средним
уровнем дохода (ВОЗ, 2014b). Если не будут предприняты дополнительные меры вызываемые
загрязнением воздушного пространства, преждевременные смерти могут удвоиться к 2050
году (Lelieveld et al.,2015). Основной причиной являются мелкодисперсные частицы (ТЧ2.5),
в отношении которых подверженность глобальному влиянию увеличилась в среднем более
чем на два процента в год с 1998 года (van Donkelaar et al., 2015). Автомобильный транспорт
является важным фактором, который способствует загрязнению окружающей среды,
особенно вблизи главных дорог и в городских районах, где сосредоточена экономическая
| 12

На рисунке 1.2 показано, что подход, который сочитает внедрение топлива с низким
содержанием серы и стандартов для более чистых транспортных средств, приведёт к
значительному сокращению ТЧ. На этом рисунке показано влияние стандартов Euro l-IV на
тяжёлые транспортные средства, которые используют дизельное топливо. Хотя снижение
содержания серы в дизельном топливе приводит к прямому и пропорциональному
сокращению выбросов ТЧ2,5 на всех транспортных средствах (даже без контроля выбросов),
более чистое топливо в сочетании с контролем за выбросами в Euro IV дает более высокие
результаты в отношении значительного сокращения выбросов ТЧ2,5 и черного углерода.
Технология на уровне стандартов Euro IV в сочитании с дизелем 10/15ppm приведёт к
приблизительному сокращению 99% ТЧ2,5 по сравнению с сжиганием топлива 2000 ppm
без контрольных требований.
Согласно общему согласию, арабские цифры, используемые в контексте стандартов
Euro, относятся к лёгким транспортным средствам, а римские -к грузовым транспортным
средствам. Стандарты ЕС являются основой стандартов ЕЭК для выбросов транспортных
средств. 3 Необходимо отметить, что в Северной Америке существует другой, но аналогичный
набор стандартов транспортных средств (например, стандартов США уровня 1-3 выбросов
легковых (пассажирских) автомобилей и стандартов 2004 и 2010 для выбросов грузовых
транспортных средств). Стандарты Северной Америки требуют принятия технологий
3

Cf. http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html
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Во-вторых, для более чистых двигателей (например, дизельных двигателей с высоким
сжатием), необходимым является топливо с низким содержанием серы, что позволяет
эффективно использовать оборудование, предназначенное для удаления мелких частиц
и других загрязнителей из отработанного потока (включая фильтры для частиц и
катализаторы) (Corro et al., 2002) Например, фильтры для сажевого дизельного топлива
показывают более высокое качество очистки при максимальном содержании в нём
серы на уровне 10 или 15 ppm. Эти фильтры не только контролируют массу ТЧ2,5, но
могут также уменьшать выброс сверхмелкозернистых частиц, которые как полагают,
имеют более высокую токсичность, чем более крупные частицы из-за их большего
колличества и способность проникать глубоко в ткань лёгких и поступать в кровеносную
систему (May Et al., 2007, Health Effects Institute, 2013). Топливо с высоким содержанием
серы может также повредить некоторые системы, которые контролируют оксиды азота,
загрязнитель, который вызывает образование смога и дополнительного ТЧ2,5 . В то время
как только снижение содержания серы в топливе обеспечивает важные преимущества для
здоровья, все преимущества более чистых видов топлива можно увидеть, когда топливо
с низким содержанием серы сочетается с соответствующими стандартами для выбросов
из транспортных средств.
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Устранение серы из топлива для транспортных средств имеет двойное значение, когда речь
идёт об избежании вредного загрязнения воздуха транспортными средствами. Во-первых,
сера в топливе на прямую увеличивает производство тонкодисперсных частиц (ТЧ2,5),
опасного загрязнителя, вызывающего сердечные заболевания, рак лёгких и множество
других, вредных для здоровья последствий (Krewski et al. ,2009). Когда содержание серы
в дизельном топливе велико, частицы сульфата, которые образуются при сгорании серы
в дизельном топливе, составляют значительную часть общих выбросов мелких частиц.
В странах, где нет ограничений относительно уровня серы в топливе, её содержание в
дизельном топливе обычно составляет от 500 до 2000 ppm, а сульфаты составляют от 15
% до 50 % выбросов дизельного топлива ТЧ2,5 (с использованием оценок образования
сульфатов на основе Glover и Cumberworth, 2003).

A Global Strategy

и автомобильная деятельность (Институт воздействия на здоровье, 2010 г.). Сокращение
уровня серы в топливе является важным элементом глобальной стратегии снижения
степени воздействия транспорта на здоровье человека (Scovronick, 2015).

контроля за выбросами, аналогичных европейским стандартам. 4
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Транспортные средства и топливо должны рассматриваться как система для получения
оптимальных преимуществ политики контроля за выбросами, что означает сочетание
стандартов для выбросов транспортных средств с качеством топлива. Стандарты Euro
4/ IV для лёгких и грузовых транспортных средств, соответственно, требуют, чтобы
дизельное топливо мощностью 50 ppm было эффективным. Некоторые более современные
технологии контроля выбросов, связанные с более строгими стандартами, также могут
работать с 50 ppm, например сажевые фильтры с дизельным топливом будут обеспечивать
преимущества с дизельным топливом на 50 ppm, но оптимальная система будет сочетать
более строгий стандарт выбросов транспортных средств с топливом с очень низким
содержанием серы (максимум 10 или 15 ppm). Эти более строгие стандарты выбросов,
включая стандарты Euro 5 и 6 и США уровня 2 и 3 для пассажирских транспортных средств,
а также US Euro IV и 2010 для грузовых транспортных средств, требуют использования
более совершенных технологий в целях обеспечения соответствия, в том числе сажевых
фильтров. Поэтому в этом докладе мы будем ссылаться на правила, касающиеся топлива
с очень низким содержанием серы, например те, которые “принуждают использование
фильтров“, и будем ссылаться на нормы, связанные с топливом с максимумом 50 ppm,
таким как Euro 4 / IV (в Северной Америке нет эквивалентных стандартов, основанных
на предельном содержании серы в топливе 50ppm).

Рисунок 1.2. Влияние уровней серы на правила регулирования выбросов топлива и выбросов ТЧ2,5 от тяжёлых
дизельных транспортных средств (г /км)

1.1.1. Оценка преимуществ для здоровья от глобального использования топлива
с низким содержанием серы.
Для этого доклада мы оценили преимущества для здоровья к 2050 году в отношении
постепенного перехода к более низким уровням содержания серы в дизельном топливе
для автомобильного транспорта во всём мире. При анализе, дизельное топливо с низким
содержанием серы (50ppm) вводится постепенно в большинстве стран, рассмотренных
в исследовании, к 2020 году, для всех других стран к 2025 году, тогда как дизельное
топливо с очень низким содержанием серы (10 ppm) вводится постепенно, представляя
4

Cf. https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php
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В этом анализе основное внимание уделяется преждевременной смерти из-за воздействия
первичных выбросов ТЧ2.5 в городских районах, включая чёрный углерод, но исключает
вторичные частицы, такие как сульфаты и нитраты, что отражает подход, принятый
в подобных иследованиях (Chambliss et al., 2014b). Дизельные двигатели производят
токсичную смесь загрязняющих веществ, которая включает в себя другие газы, такие как
оксиды азота, но для упрощения их воздействиена здоровье не прогнозируются. Кроме
того, воздействие мелких частиц дизельных выхлопо, связано с острыми и хроническими,
нефатальными последствиями для здоровья, такими как обострение астмы, но для
упрощения они также не прогнозировались. Сосредоточив внимание на первичных
воздействиях ТЧ2.5 и его связи с преждевременной смертностью, этот анализ фокусируется
исключительно на наиболее важных воздействиях дизельных двигателей на здоровье, но
наглядно демонстрирует недооценку широкого и разнообразного уровня воздействия на
здоровье связанных с воздействием на здоровье выбросов дизельного топлива. Проекция
дополнительных воздействий на здоровье повысит расчетные преимущества контроля
содержания серы. Этот анализ позволяет определить функции отдельных главных причин
смерти, свянанных с длительным воздействием загрязнения уровня ТЧ2.5 у взрослых:
сердечно-сосудистых заболеваний и рака лёгких (Krewski et al., 2009). 5 В нём также
рассматривается смертность среди детей из-за острой дыхательной инфекции, связанной
с воздействием ТЧ2.5 в долгосрочной перспективе (Cohen et al., 2004). Методы оценки
преждевременной смертности приведены подробно в Приложении С.
Оценка изменения результатов здоровья от изменения качества топлива и стандартов
выбросов требует нескольких этапов проектирования. Эти этапы показаны на рисунке
1.2.1 ниже. Слева направо:

1. Источник -> Выбросы: Модель плана работы ICCT использует прогнозы работы
транспортного средства для создания глобальной инвентаризации выбросов
5
К категории “сердечно-лёгочные болезни” относятся: инфекция верхних и нижних дыхотельных путей, гипертоническая
болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, инсульт, воспалительная болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь
лёгких и астма.
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Рисунок 1.3. Резюме глобального графика относительно низкого содержания серы
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наибольшую долю поставок дизельного топлива для автомобильного транспорта во всём
мире к 2030 году (см. Рис.1.5). Анализ преимуществ для здоровья включает в себя страны
Африки, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Европы, насиление которых в
2015 году составляло 4 млрд 600 тыс. человек или около 64% населения всего мира. В
него не входят Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Австралия, США, Канада и страны
ЕС, поскольку эти страны уже достигли низкого и очень низкого уровня содержания серы
в топливе, наряду с евростандартами 4 /IV, для эквивалентных (или лучших) выбросов
транспортных средств, но включает и некоторые страны других регионов, которые уже
приняли к использованию топливо с низким содержанием серы и соответствующими
стандартами. Полный список стран включённых в эту модель, приведён в Приложении С.

из автомобильного транспорта. Коэффициенты выбросов, используемые в этом
расчёте, представляют собой уровень контроля выбросов и содержания серы в
дизельном топливе. Для каждого из двух рассматриваемых случаев создаётся
различный перечень выбросов: точка сравнения, в которой страны не выходят за
рамки стандартов для топлива и транспортных средств используемых в настоящее
время, и случай перехода, который описывается ниже.
2. Выбросы -> Концентрация: в плане работы измеряются ежегодные выбросы ТЧ2.5
для обоих случаев. Городская часть этих выбросов определяется и используется
с серией измерений под названием “входные фракции” для прогнозирования
ежегодного изменения качества воздуха в городах, вызываемого выбросами
транспортных средств.
3. Концентрация -> Влияние на здоровье: оцениваем воздействие на здоровье,
связанное с изменением среднегодовой концентрации ТЧ2.5 с использованием
функций реагирования на такое воздействие. Эти функции основаны на
долгосрочных эпидемиологических исследованиях и являются спецефическими
для трёх показателей здоровья, на которые мы сосредоточиваемся: сердечнолёгочной болезни и раке лёгких у взрослых старше 30 лет, и острой дыхательной
инфекции у детей в возросте до 5 лет.
4. Последствия для здоровья -> Экономическая выгода: Преждевременная смертность,
связанная с выбросами выхлопных газов ТЧ2.5, оценивается для случаев базовой
и переходной политики. Польза для здоровья переходного случая выражается как
экономическая ценность с использованием значения называемого статистической
стоимостью жизни (VSL), которое выражает совместную волю общества платить
за снижение риска преждевременной смерти.
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Рисунок 1.4. Этапы проектирования для оценки воздействия транспортных средств на здоровье

Этот график использования топлива с низким содержанием серы и принятия лучших норм
выбросов для новых транспортных средств будет сложным, но возможным (cfr MathPro
2015 b). Более быстрое принятие стандартов в некоторых странах увеличило бы пользу
для здоровья, в то время как более медленное принятие их в других странах уменьшило
бы их пропорционально. Прогноз не включает дальнейшее улучшение качества топлива
за пределами 2030 года - непрерывный переход во всем мире к использованию топлива с
очень низким содержанием серы, а лучшие стандарты практики для выбросов транспортных
средств и двигателей будут приносить значительные дополнительные выгоды. Обратите
внимание на то, что в этом анализе предполагается, что во всех случаях вводятся улучшенные
стандарты выбросов парниковых газов поскольку становится доступным соответствующее
топливо, так что в случае низкого содержания серы все новые транспортные средства в
странах с топливом с низким содержанием серы (50 ppm) отвечают стандартам Euro 4 /
IV, в то время как все новые транспортные средства в странах, где используется топливо
с очень низким содержанием серы (10 ppm) соответствуют стандартам Euro 6 /VI. Такой
подбор транспортных средств к топливу оптимизирует имеющиеся выгоды.
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Рисунок 1.5. Уровни содержания серы в дизельном топливе для автомобильного транспорта в течении указаного
времени в странах, которые включёны в оценку преимуществ для здоровья*

*Предполагается, что продажи новых автомобилей соответствуют стандартам выбросов,
которые возможны благодаря наличию топлива с низким содержанием серы. Процент на
левой оси представляет собой объёмную долю дизельного топлива для автомобильного
транспорта, поставляемого на каждом уровне содержания серы.
Оценки сокращения выбросов основаны на модели плана работы ICCT с использованием
нефтеперерабатывающих и рыночных исследований для уведомления о контрольном
содержании серы в дизельном топливе. Имеется в виду текущее использование топлива с
низким содержанием серы в каждом регионе, разделённое между 50 ppm и 10 ppm топлива.
Предполагается, что содержание серы в дизельном топливе с высоким содержанием серы
в 2015 году составляло 1200 ppm во всей Африке, 1000 ppm в Азии и Тихоокеанском
регионе (за исключением 350 ppm в Индии), 2000 ppm в Латинской Америке (кроме 500
ppm в Бразилии и 350 ppm в Мексике), 350 ppm в Европе за пределами ЕС и 2500 ppm
на Ближнем Востоке. Эти уровни остаются постоянными в случае действующей политики,
которая более подробно описана в Приложении С. Эта оценка преимуществ для здоровья
рассматривает общие преимущества перехода к улучшенным стандартам качества
топлива и выбросов от транспортных средств. Исходный пример стандартов для выбросов
транспортных средств не означает, что авансы превышают качество топлива и стандартов
для выбросов транспортных средств. Даже без дополнительного вмешательства ССАС,
ожидается продолжение перехода к топливу с более низким содержанием серы и к более
строгим стандартам. Этот доклад не предназначен для оценки предельного увеличения
17 |

уровня десульфурации, который может быть достигнут посредством вмешательств
CCAC или других организаций, аналогичным образом он не предназначен для оценки
преимуществ для здоровья, которые могут быть непосредственно связаны с конкретными
вмешательствами ССАС.
Рассмотрены только эффекты снижения содержания серы в дизельном топливе; сокращение
содержания серы в бензине обеспечит дополнительные преимущества в плане выбросов.
По нашим оценкам, среди рассмотренных стран, изменение текущей политики в отношении
топлива с низким и сверхнизким содержанием серы (50 ppm, 10 ppm) и более жёстким
нормам выбросов может снизить выбросы ТЧ2,5 на более чем 70%, сократив 14 миллионов
метрических тонн накопленных к 2050 году.
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В результате сокращения выбросов введение топлива с низким содержанием серы (как
бензин, так и дизельное топливо), может спасти тысячи жизней в год. Преждевременные
смертные случаи от воздействия мелких частиц дизельного топлива для автомобильного
транспорта в городских регионах этих стран увеличится более чем на 50 % к 2030 году по
сравнению с уровнями 2015 года из-за отсутствия новой политики. Снижение смертности,
оцененное для этого отчёта, представляет собой консервативную оценку, которая учитывает
только воздействие прямых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в
городских зонах. 6Согласно этой мере снижения смертности, переход к низкому содержанию
серы, описанному на рисунке 1.5, позволит избежать к 2020 году 7000 смертей в год, 40 000
смертей в год к 2025 году, 100 000 смертей в год до 2030 и даже без улучшения качества
топлива за 2030 год, 500 000 смертей в год к 2050 году (см. Рис. 1.6). 7 Довольно высокое
число ежегодных смертей, предотвращённых к 2050 году (по сравнению с нынешними
подсчитанными смертями в количестве 80 000 в год в этих странах), отражает ожидаемый
рост потребления топлива в течение этого периода и связанное с этим увеличением
ожидаемой смертности со временем, если не будут предприняты никакие действия.

Рисунок 1.6. Польза для здоровья от дисульфуризации топлива для автомобильного транспорта на уровне городов в
странах Африки, Азии, Тихого океана, Латинской Америки и Ближнего востокаИсточник: оценка ICCT
6
Используя ту же методику, разработанную в Chambilss, S., Miller, J., Facanha, C., Minjares, R., & Blumberg, K. (2013). Влияние
более строгих правил на топливо и транспортные средства на преждевременную смерть и выбросы. Международный совет по
вопросам чистого транспорта.
7
Источник: Проектирование плана работы ICCT.
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•

Растворимая

•
Сульфатные частицы, включая серную
кислоту и поглащённую воду.
Количество любого из этих компонентов сильно
варьируется в зависимости от технологии
двиготеля, нагрузки тех же самых и для
сульфатов-содержание серы в топливе. На
следующем графике показан типичный состав
тяжёлого дизельного двигателя, работающего
в США в 1998 году, когда пределы содержания
серы в дизельном
топливе составляли
500 ppm (Kittelson,
1998).
El Более высокое
содержание
серы в топливе,
увеличивает общий ТЧ2.5, как показано на
рисунке 1.3. Снижение уровня серы, снижает
уровень сульфатов, но на прямую не снижает
производство других компонентов (например,
чёрного углерода). Тем не менее, это
позволяет использовать передовые технологии
управлением двигателем и регулировки,
которые уменьшают твёрдые и растворимые
органические фракции чёрного углерода и
поэтому косвенно играют роль в снижении
выбросов, связанных с изменением климата.

Эта общая выгода во много раз
превышает затраты, связанные с
улучшеннымкачеством топлива и
внедрением контроля за выбросами
транспортных средств. Самая большая
стоимость связана с адекватной
технологией контроля выбросов в
новых транспортных средствах. В
консервативной оценке, которая не
подразумевает снижения стоимости
технологии для контроля за выбросами
транспортных средств за период,
это будет стоить 790 млрд. долл. США. Вторая наиболее важная часть стоимости- это
затраты на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Основываясь на анализе
Ensys нефтеперерабатывающих заводов (более подробно описано ниже), мы ожидаем,
что общий объем инвестиций в размере 70 млрд. долл. США, позволитдовести все
нефтеперерабатывающие заводы до 50 ppm. 9 Предполагая, что отношение годовых
капитальных расходов в размере 0,25 (т. Е. Hart Energy и MathPro, 2012) и использование
8
Это включает скидки в размере 3% в год. Эти скидки распространяются также на смету расходов, которая
предоставляется здесь.
9
На практике вероятно, что некоторые из самых дорогостоющих нефтеперерабатывающих заводов, требующих
обновления, будут закрыты и в этом случае затраты могут быть меньшими.
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Твёрдая фракция, включая чёрный углерод и
золу
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Ряд компонентов представляет собой общую
массу ТЧ2.5, которую испускает двигатель, как
правело класифицируются:

to I ntroduce

Компоненты РМ 2.5
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Когда
денежная
стоимость
присваевается этим преимуществам
для здоровья, текущая стоимость
накопленных преимуществ для
здоровья, каторая предусматривает
переход к топливу с низким
содержанием серы и соответствующие
нормы выбросов транспортных
средств, к 2050 году составит
приблизительно 18 млрд.долл.
США. 8 Почти одна десятая этого (1,6
триллиона долларов США) будет
получена в течение первых пятнадцати
лет к 2030 году. Увеличение степени
накопления прибыли в последующие
годы отражает время, необходимое
для внедрения новых транспортных
средств
в
существующем
автомобильном паркеи разрыв во
времени между принятием стандартов
и предотвращением смертей.
Монетизация основана на методике,
описанной Minjares et al. (2014) и
принятой в Miller et al. (2014). В
этой методике денежная стоимость
приписывается предотвращенной
смертности на основе оценки EPA
“стоимость статистической жизни“,
установленной для отображения
различных средних доходов в
рассматриваемых странах.

капитальных платежей в течение 15 лет, общая стоимость этих инвестиций составит
до 230 млрд. долл. США. Поставка топлива с очень низким содержанием серы 10в
большинстве стран к 2030 году потребует дополнительно 70 млрд. долл. США ( авторская
оценка на основе MathPro, 2015ª), общая капитальная стоимость которых составит 300
млрд. долл. США. Наконец, эксплуатационные расходы на производство дизельного
топлива с более низким содержанием серы, предпологая при этом незначительное
увеличение эксплуатационных расходов на нефтеперерабатывающие заводы 20 фут/
барр для дизельного топлива на 50 ppm и дополнительную стоимость 10 фут/ барр для
дизельного топлива 10 ppm, составит 16.5млрд. долл. США к 2050 году. Таким образом,
общие расходы на десульфуризацию и контроль за выбросами могут возрасти до 1.1
триллионов долл. США. Оценочные выгоды к 2050 году привышают затраты примерно
в 16 раз.

1.2. Климат
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Наиболее общественные выгоды, достигаемые с помощью контроля за серой, связаны
со здоровьем, но многие из компонентов ТЧ2.5 также влияют на изменение климата.
Один из компонентов ТЧ2.5, в частности чёрный углерод, является мощным источником
влияния на климат, который поглощает солнечный свет и выделяет сильное тепло,
вызывая потепление. Поскольку чёрный углерод остаётся в атмосфере менее недели,
он является так называемым кратковременным загрязнителем климата. Сокращение
выбросов кратковременных загрязнителей климата, подобно чёрному углероду, оказывает
прямое и непосредственное воздействие на изменение климата и поэтому может быть
ценным дополнением к сокращению выбросов СО2 как инструмент для ограничения
изменений климата.
Сочетание дизельного топлива с низким содержанием серы и надлежащими технологиями
контроля выбросов приводит к сокращению выбросов чёрного углерода и других
загрязняющих веществ (Bond et al., 2013). Стандарты для эквивалентных выбросов Euro
VI, которые требуют фильтров для твёрдых частиц (стандарты, требующие использование
фильтров), являются наиболее эффективной альтернативой контроля чёрного углерода в
дизельном топливе, поскольку они уменьшают выбросы ТЧ2.5 до 99% и степеннь чёрного
углерода, более чем на 99%. Стандарты Euro 4/ IV также приводят к сокращению выбросов
чёрного углерода до 99% за счёт улучшения технологий сжигания, но в целом транспортные
средства, соответствующие стандартам эквивалента Euro 4/ IV, не оснащены фильтрами
для твердых частиц дизеля и, следовательно, обеспечивают меньше преимуществ, чем
двигатели, которые соответствуют стандарту, требующему использование фильтров.
Дополнительным преимуществом внедрения более современных транспортных средств
посредством применения стандартов Euro 4/IV или тех, которые требуют использования
фильтров с более чистыми и более эффективными технологиями двигателей, является то,
что эти современные транспортные средства обычно более эффективны с точки зрения
потребляемого топлива (в следствии паралельной реализации стандартов экономии
топлива) и поэтому выбросы СО2 из этих автомобилей часто также сокращаются.
Поэтому существуют значительные климатические преимущества, которые могут быть
достигнуты путём установления глобальных норм выбросов вместе со снижением
содержания серы в топливе. Переход к более строгим стандартам для транспортных
средств, используемых дизельное топливо, как описано в разделе 1.1.1, приведёт к
сокращению комулятивных выбросов чёрного углерода из дизельного топлива примерно

10

Прогнозируется на уровне 10 ppm и меньше по MathPro (2015 a).
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2030

2050

Сокращение

Чистый

Сокращение

Чистый

Сокращение

Чистый

чёрного

климатический

выбросов

климатический

выбросов

климатический

углерода

эффект

чёрного

эффект

чёрного

эффект

углерода

Сценарий

.02 (.04)

16 (30)

.17 (1,0)

углерода

130 (780)

.41 (7,1)

320 .500)

ускоренной
десульфуризации

*Чистая климатическая выгода включает влияние метана (СН4), закиси азота (N2O),
чёрного углерода, органического углерода (ОС) и сульфатов. Фактически, выбросы сульфатов
оказывают охлаждающее воздействие на отмосферу и, следовательно, сокращение
производства только сульфатов не даёт климатических преимуществ. Сокращение
выбросов чёрного углерода, связанное с улучшением качества топлива и улучшеными
нормами выбросов, компенсирует это снижение охлаждения и приводит к существенным
климатическим преимуществам в целом.

1.3. Возможности

использования топлива с очень низким содержанием серы .

В интегрированном докладе Програмы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) об оценке
чёрного углерода и тропосферного озона было предложено 16 взаимовыгодных стратегий
борьбы с кратковременными загрязнителями климата. В транспортном секторе, ключевой
стратегией является введение сажевых дизельных фильтров в качестве части правил,
которые предусматривают использование фильтров для транспортных средств и совместную
политику в области топлива. Стандарты топлива в Европе устанавливают предел в
размере 10 ppm серы в дизельном топливе, который соответствует правилам выбросов
для транспортных средств Euro 6/ VI, и ни одна страна, принявшая стандарт выбросов
для автомобилей Euro 6/ VI, не имеет максимального содержания серы в дизеле около
10 ppm. В США, где в 2007 и 2010 годах, нормы по выбросам для грузовыхтранспортных
средств и стандарты уровня 3 для легковых автомобилей привели к внедрению дизельных
сажевых фильтров, максимальный уровень серы в дизельном топливе составляет 15 ppm.
Канада и Чили гармонизировали свои нормы с пределом США в 15 рpm.
11
Когда воздействие климата оценивается в промежутке 100 лет, такое сокращение содержания чёрного углерода
составляет 6миллиардов метрических тонн СО2; в течение 20 лет эквивалент СО2 соответствует 23 миллиардов метрических
тонн. Что касается одновременного сокращения других недолговечных загрязнителей климата, применение строгих
стандартов позволит с экономить 5,5миллиардов метрических тонн эквивалента СО2 в течение 100 лет или 22 миллиарда
метрических тонн эквивалента СО2 в период 20 лет. Для снижения серы также потребуются дополнительные затраты на
энергию нефтеперерабатывающих заводов, что увеличивает их выбросы. В отсутствие дальнейшего удаления углерода от
энергоснабжения нефтеперерабатывающих заводов мы предполагаем, что совокупные выбросы от этих заводов, связанные с
этой глобальной десульфурацией, могут составлять до 1миллиарда метрических тонн СО2. Это даёт чистую выгоду в течении
100-летнего периода не менее 4,5миллиарда метрических тонн эквивалента СО2.
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Таблица 1.1. Ежегодное (и накопленное) сокращение выбросов чёрного углерода (в миллионах
метрических тонн эквивалента СО2 на основе ПГП-100) при соблюдении стандартов для выбросов
и с использованием дизельного топлива с низким содержанием серы*

A Global Strategy

на 7,1 млн. метрических тонн к 2050 году. 11 Это позволит сократить ежегодные выбросы
чёрного углерода из автотранспортных средств более чем на 85% во всех этих регионах
к 2050 году. Однако следует подчеркнуть, что программы инспекции и технического
обслуживания необходимы для поддержания выгод, получаемых благодаря более чистым
видам топлива и стандартам для выбросов транспортных средств. Следует также отметить,
что выгоды от выбросов чёрного углерода будут частично возмещены увеличением
использования энергии на нефтеперерабатывающих заводах

Фильтры для дизельных частиц очень эффективны для контроля не только чёрного
углерода, но также и ультрамелких частиц. Последние представляют собой наименьшую
долю материала в виде частиц, тоесть 100 нанометров в диаметре или менее и
регулируются в Европейском Союзе нормами относительно количества частиц (Health
Effects Institute, 2010). Сверхтонкие частицы, в связи с их небольшим размером, могут
вдыхаться более глубоко в лёгкие чем крупные частицы и поэтому они более токсичны.
Выброс моторизованных транспортных средств является основным источником
ультрамелкозернистых частиц в городских районах и дизельные транспортные средства
являются наибольшим способствующим этому фактором. Сажевый фильтр может
уменьшить массу частиц в моделе мотора 2004 года на 90% и сверхмелкозернистых
частиц на коэффициент по меньшей мере 100 (Health Effects Institute, 2013). 12
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Почти во всех случаях, нефтеперерабатывающие заводы требуют дополнительных
инвестиций для снижения уровня серы в 50 ppm до очень низких уровней и будут вынуждены
подвергнуться увеличению текущих расходов. Страны с нефтеперерабатывающими
заводами могут снизить общую стоимость инвестиций для контроля над серой, выбрав
переход на 10/15 ppm на наименее возможных этапах (MathPro, 2015 a) и создавая
потенциал для снижения серы во всех видах топлива, включая дизельное топливо для
автомобильного и внедорожного транспорта. Потенциальная экономия затрат при
переходе непосредственно на топливо с очень низким содержанием серы, а не в два этапа,
включает сокращение накладных расходов, связанных с управлением и финансированием
нескольких проектов и оптимизацией выбора добавочных мощностей. Как обсуждается
в тематических исследованиях в разделе 1.5.5 ниже, инвестиции в десульфуризацию
часто являются частью более крупных программ модернизации нефтеперерабатывающих
заводов. В таких случаях аргумент в два раза более важен, чтобы полностью переключиться
на топливо с очень низким содержанием серы. Проведение всего процесса один этап
позволяет в полной мере использовать возможность предоставления экологических
выгод на основе увеличения мощностей. В некоторых случаях улучшение экологической
эффективности обновления также может помочь увеличить финансирование, например,
от банков развития (как в случае с египетской нефтеперерабатывающей компанией, см.
Раздел 1.5.5).
Расходы на переключение непосредственно на топливо с очень низким содержанием серы,
вместо остановки на уровне 50 ppm, будут иметь тенденцию умеренности по сравнению
с общей стоимостью проекта. В оценке MathPro (2015а) делается вывод о том, что для
226 нефтеперерабатывающих заводов во всём мире дополнительные средневзвешенные
инвестиционные затраты на переход дизельного топлива и бензина с 50 ppm на дизельное
топливо и бензин с 10 ppm составляют от 0,4 доллара до 0, 7 доллара США за баррель.
Это представляет собой дополнительное увеличение инвестиционных затрат на 15-32
процента по сравнению со стоимостью модернизации только для производства 50
ppm топлива. Две трети от этого являются затратами на снижение серы в дизельном
топливе, а баланс - идёт на снижение серы в бензине. Как уже упоминалось выше,
эксплуатационные расходы на дополнительную сероочистку дизельного топлива от 50
до 10 ppm оцениваются примерно в 0,1 доллара США за баррель дизельного топлива
производимого для автомобильного транспорта.
Таким образом, дизельные сажевые фильтры как часть топливных и моторных норм,
которые требуют использование фильтров, являются одной из 16 взаимовыгодных
стратегий контроля недолговечных загрязнителей климата, включая чёрный углерод.
12
Во время событий регенерации, продолжительность и постоянство которых будут варьироваться в зависимости
от конструкции двигателя и рабочего цикла, сверхмелкозернистые выбросы могут временно увеличиваться, но в целом
оставаться низкими.
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1.4.1. Стоимость мощности нефтеперерабатывающих заводов
Вся сырая нефть содержит серу в качестве примеси – эта доля может быть выше
(“подкисленное сырье”, > 0,5% серы) или ниже (“сладкое сырьё”, < 0,5% серы). Сокращение
содержания серы в рафинированном топливе требует, чтобы нефтеперерабатывающие
заводы устанавливали специализированные нефтеперерабатывающие установки.
Некоторые из блоков, которые снижают уровень серы, также могут обеспечить улучшение
производимого нефтеперерабатывающим заводом продукта и, следовательно, могут
оплачивать самостоятельно. Однако для достижения стандартов содержания серы в 50
или 10/15ppm обычно необходимы дополнительные блоки, установленные специально
для целей контроля серы и это связано с капитальными затратами и более высокими
эксплуатационными расходами. Основным процессом достижения снижения содержания
серы в дизельных топливах является гидроочистка продуктов перегонки. Сокращение
содержания серы в дизельном топливе на данном нефтеперерабатывающем заводе
предпологает замену, расширение или модернизацию существующей или добавленной
гидроочистки продуктов перегонки и организацию поставки большего количества
водорода (либо путём добавления водородной ёмкости, других процессов, которые
производят водород, сокращения продаж или увеличение импорта).
Нефтеперерабатывающие заводы не будут вкладывать инвестиции в гидродесульфуризацию,
если не будет прозрачного рынка для топлива с низким содержанием серы и более
высокой цены, которая компенсирует затраты связанные с его производством. Расходы на
модернизацию НПЗ для производства топлива с низким содержанием серы, как правило,
существенны. Модернизация НПЗ требует сотни миллионов долларов инвестиций.
Анализ консультантов Ensys для ССАС (упоминаемый здесь как “исследование НПЗ”,
см. Раздел 1.5.4. Ниже) показывает, что средний размер инвестиции, необходимой для
модернизации НПЗ, для производства 50 ppm топлива, равен 4000 долларов США за
баррель в день дополнительной мощности для топлива с низким содержанием серы,
13
причём затраты за баррель обычно ниже для крупных НПЗ, нежели для небольших
НПЗ. Для “типичного” НПЗ в развивающейся экономике, который должен обновлять 30

13
Один баррель в день десульфурирующей способности относится к добавлению достаточной мощности на НПЗ для
снижения серы дополнительного барреля нефти ежедневно.
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Существует много причин, почему страны до сих пор не внедрили использование
топлива с низким содержанием серы. В их числе инвестиционные затратына увеличение
мощности нефтеперерабатывающих заводов, более высокая стоимость топлива с низким
содержанием серы для потребителей, затруднения с возвратом инвестиций на рынки,
где регулируются цены на топливо, и недостаток политической приоритизации при
десульфуризации топлива. Часто существует ряд взаимосвязанных причин, которые
препятствуют внедрению топлива с низким содержанием серы.

Low-Sulfur Fuels
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to I ntroduce

1.4.	Б арьеры

A Global Strategy

(ЮНЕП, 2011 г.). Все страны, которые систематически применяют использование сажевых
фильтров для дизельного топлива, имеют стандарты на топливо с очень низким
содержанием серы, а дополнительные затраты на поставку таких видов топлива вместо
50 ppm топлива являются умеренными по сравнению с потенциалом для экологических
выгод. Все нефтеперерабатывающие страны должны стремиться к производству дизельного
топлива уровня 10/15 ppm, чтобы обеспечить широкое внедрение в автопарк дизельных
сажевых фильтров.

000 баррелей в день производственные мощности дизеля, 14 необходимые инвестиции
будут составлять порядка 200 миллионов долларов. В разделе 1.5.4 ниже содержится
дополнительная информация о расходах для каждого региона. В некоторых случаях общая
инвестиционная картина для проекта по нефтепереработке, может быть улучшена за счёт
объединения инвестиций в десульфуризации с большими инвестициями в увеличение
или модернизацию мощностей, с целью повышения рентабельности НПЗ. Дело египетской
нефтеперерабатывающей компании (см. ниже 1.5.5) является примером случая, когда
десульфурация стала экономически более привлекательной в сочетании с большей
способностью производить продукты с более высокой стоимостью. В этом случае, хотя
проект по десульфурации сам по себе не может быть экономически привлекательным
без применения строгих стандартов, десульфурация, как часть модернизации НПЗ, может
стать побудительным финансовым случаем.
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Часто правительства стран с низким и средним уровнем дохода владеют НПЗ, полностью
или частично, и осуществляют контроль над внутренним рынком топлива. В этих
случаях правительства не хотят или не способны финансировать проекты модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий за счёт прямых государственных расходов (и
займов). В таких странах, как Китай и Мексика, где правительство желает и в состоянии
инвестировать, добиваются быстрых успехов в снижении уровня серы в топливе. В других
странах доступ к финансированию по-прежнему является серьёзным препятствием.
В разделе 1.5.5 ниже, мы рассматриваем примеры развития прогресса в реализации
проектов в последние годы, когда соглашения о финансировании зачастую являются
сложными и требуют больших усилий, чтобы собрать вместе финансовых агентов.
Долгосрочные инвестиции в переработку нефти на национальном уровне могут быть
ещё более осложнены глобальными перспективами в этой области. Рыночные условия,
включая изменяющиеся цены на нефть, избыточные мощности НПЗ по всему миру,
эффективность национальных НПЗ и их конкурентное положение, а также относительно
низкая стоимость доставки нефтепродуктов, все это находится в не контроля страны
и они могут повлиять на рентабельность НПЗ в краткосрочной перспективе и их
жизнеспособность, в долгосрочной. По соображениям энергетической безопасности,
правительства могут не согласиться на закрытие ослабленных НПЗ с сомнительным
долгосрочным будущим, но также не изъявлять желание относительно дальнейших
инвестиций. Смешанные структуры собственности на НПЗ могут ещё больше усложнить
инвестиционный процесс.

1.4.2. Стоимость для потребителей
Рынок топлива с низким содержанием серы регулируется принятием стандартов его
качества на национальном уровне, где НПЗ продают бензин на местных рынках, или за
рубежом, где НПЗ ориентированы на экспорт. Без более строгих национальных стандартов
как движущей силы и гарантии НПЗ не смогут инвестировать. Однако правительства часто
не хотят внедрять строгие стандарты из-за того, что ценыбудут навязываться местному
нефтеперерабатывающему сектору, или при наличии рынков, зависящих от импорта,
передаваться непосредственно налогоплательщикам или потребителям топлива.
В целом разница цены между топливом с низким содержанием серы и высоким её
содержанием, в последние годы уменьшилась. Согласно одному исследованию, в
зависимости от рынка стоимость литра дизельного топлива может увеличится от 0.6
до 2.1 цента США при изменении до 50 ppm (в зависимости от контрольного качества
14
Этот типичный НПЗ будет иметь около 90 000 баррелей в сутки номинальной мощности и может увеличить
производственные мощности топлива с низким содержанием серы при средней стоимости около 6 000 долларов США за
баррель. Эта стоимость превышает среднюю стоимость дополнительного барреля топливной ёмкости с низким содержанием
серы, посколько “типичный” НПЗ меньший чем средний НПЗ.
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1.4.3. Востановление издержек может быть затруднено из-за регулируемых цен
на топливо
Многие страны с низким и средним доходом, особенно производители нефти,
контролируют розничную цену на топливо путём введения контроля или ограничений
на цены, эффективно субсидируя потребление топлива. Это введение в рыночную цену
топлива означает, что НПЗ могут оказаться неспособными передать капитальные и
эксплуатационные расходы на десульфуризацию для потребителей. Таким же образом
на этих рынках с контролируемыми ценами, импортёры не имеют возможности перейти
на более высокую стоимость топлива с низким содержанием серы, приобретённого на
рынке. Это может сделать инвестиции финансово-нежизнеспособными с точки зрения
нефтепереработчика.
Прямые и косвенные субсидии на топливо часто являются регрессивной политикой, которая
оказывает значительное финансовое и экономическое давление на развивающиеся страны.
Согласно оценкам МВФ (2013), субсидии на нефтепродукты составляют около 211.200
млрд. долл. США в год до и после уплаты налогов (в которые МВФ включает негативные
внешние эффекты потребления топлива и потерю неявных предполагаемых налоговых
поступлений в следствие низких налогов на энергию), стоимость которых составляет
836 миллиардов долларов США (МВФ, 2013 год). Несмотря на документированные
высокие издержки этих субсидий, их устранение практически всегда является сложным
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топлива) и до 3.2 цента США при снижении до 10 ppm (ICCT, 2012 b). На некоторых
местных рынках с местным производством, разница цен может быть более высокой.
Например, рынки Южной Африки используют дизельное топливо как от 50 ppm, так и
500 ррм, а разница в цене снизилась с более чем пять процентов несколько лет назад
до половины и одного процента на сегоднешний день. На других рынках цена насоса
может фактически снизиться с внедрением дизельного топлива с низким содержанием
серы. В 2015 году Восточная Африка запустила виды топлива с низким содержанием серы
после закрытия НПЗ в Момбасе (см. Раздел 1.55 ниже). Этот завод производил топливо
с высоким содержанием серы при высоких затратах; из-за субрегиональных торговых
соглашений спрос на это топливо был высоким и национальные правила Кении создали
невостребованный рынок для продукта с высоким содержанием серы, производимого на
национальном НПЗ. После его закрытия соседние страны и Кения перешли на импортные
виды топлива с низким содержанием серы, которые на самом деле были фактически
дешевле на мировом рынке. НПЗ в Момбасе был неэффективным, что привело к потере
топлива на 5%. Около 30% производимой сырой нефти являлось также мазутом (нижняя
секция производства), что означало высокую стоимость общего производства. После
закрытия НПЗ страна смогла извлечь выгоду из текущих рыночных цен. Кроме того,
правительство Кении внедрило открытую систему торгов, которая гарантировала, что
нефтяной оператор с самым низким ценовым фактором будет импортировать топливо
для всех других операторов. Эта система гарантировала, что страна будет продолжать
получать дизельное топливо с низким содержанием серы (50 ppm) по цене Mean of Platts
Arabian Gulf (MOPAG) 500 ppm. Поскольку мировые НПЗ были заменены на 10 ppm, Кения
также имеет преимущество в получении 10 ppm топлива при ценах МОРАG 500 ppm.
Таким образом, разница в цене между дизельным топливом с высоким содержанием
серы и низким содержанием серы находится ниже нормальных колебаний рыночных
цен на топливо. Рост цен, связанный с десульфуризацией всегда ниже, чем нормальные
колебания цен на топливо на рынке. Цены на топливо колеблются значительно, поэтому
введение ценового коэффицента в несколько центов для топлива с низким содержанием
серы, значительно ниже естественных колебаний рыночных цен, если только цена
не установлена окончательно после вмешательства правительства. Несколько стран
использовали этот пример, внедрив топливо с низким содержанием серы, в то время
как цены на топливо снижались.

политическим процессом. В некоторых случаях ликвидация субсидий привела к социальным
волнениям и потере политического капитала для действующего правительства, например,
в 2012 году правительство Нигерии было вынуждено отказаться от курса на отмену
субсидий после забастовок и общественных протестов, после того как цены на топливо,
как сообщалось, удвоились, а в 2013 году правительство Судана также столкнулось с
протестами после объявления об отмене субсидий (Associated Press, 2015, El Wardany,
2013). Однако, при хорошем программированнии и управлении, субсидии могут быть
отменены относительно спокойно. Индонезия резко сократила субсидии на топливо в
начале 2015 года, не испытыв такой же оппозиции, чему способствовало одновременное
снижение мировых цен на нефть (Wulandari et al., 2014).

1.4.4. Отсутствие политической приоритизации топлива с низким содержанием
серы
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В развивающихся странах чистые транспортные средства и топливо редко расходятся по
приоритетам, поскольку они конкурируют за ресурсы и внимание с другими вопросами
национального развития. Путем созыва рабочих групп и поляризационное внимание
на высоком уровне к политическим и технологическим вариантам, которые можно
использовать для поощрения топлива с низким содержанием серы и дополнительных
стандартов, эти решения могут стать приоритетными в политической повестке дня на
региональном, субрегиональном и национальном уровнях, как возможные решения
проблем транспортного сектора с точки зрения климата и здоровья.
Кроме того, развивающиеся страны традиционно являются “обладателями” автомобильных
технологий с точки зрения, прежде всего, рынков и центров импорта для продажи уже
использованых ранее автомобилей. Фактически, в некоторых случаях развивающиеся
рынки превращаются в действующие полигоны для завоза устаревших технически
транспортных средств с более развитых рынков, которые продвигаются с точки зрения
повышения стандартов качества воздуха и выбросов. Тем не менее, использованные
транспортные средства, завезенные с рынков с передовыми требованиями относительно
контроля выбросов, могут иметь относительно современные уже используемые технологии
выбросов, требуя чтобы топливо с низким содержанием серы продолжало функционировать
должным образом. Эти развивающиеся страны редко контролируют внедрение технологий
за счёт установления минимальных стандартов в этом отношении во время импорта.
Однако эта ситуация меняется, поскольку спрос на более совершенные и эффективные
транспортные средства на развивающихся рынкахвозрастает. В таких странах, как
Кения, органы, вормирующие политику в этой сфере следуют примеру введения правил
импорта, которые включают требования в отношении минимальных норм выбросов
и / или возрастных ограничений, которые дополняют или заменяют нормы выбросов.
Вместо того, чтобы выступать в качестве пассивных потребителей, развивающиеся рынки
становятся популяризаторами рынка более чистых технологий, посредством улучшения
стандартов топлива и осуществления контроля модели импортируемых технологий.
Эта изменяющаяся среда и возрастающее значение импорта и развивающихся рынков
во многом связаны с усилиями по продвижению во всём мире более чистых программ
в области топлива и транспортных средств. Эти усилия включают в себя повышение
осведомлённости и базы знаний политиков и потребителей о проблемах, связанных
с более чистым топливом и транспортными средствами, как с точки зрения того, что
возможно и что уже доступно на рынке. “Осознание”, относится конкретно к пониманию
и действиям, которые способствуют созданию необходимой политической поддержки и
знаний о более чистых видах топлива и транспортных средствах в качестве доступного
способа улучшения общественного здравоохранения и средств для уменьшения выбросов.
В то время как развивающиеся страны борются с последствиями быстрой моторизации,
экологически чистые виды топлива и транспортные средства часто упускаются из видукак
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1.5.	П рогресс

в принятии топлива с низким содержанием серы

В то время как многие страны перешли на топливо с низким содержанием серы (50 ppm или
менее) или сделали это на промежуточных уровнях часто с целью получения изменений
с течением времени, большинство стран с низким и средним уровнем доходов всё ещё
не имеют планов перехода на топливо с низким содержанием серы. Для поддержки
разработки этой глобальной стратегии, было проведено несколько исследований с целью
выявления препятствий, а также возможностей для глобального перехода на топливо с
низким содержанием серы.

1.5.1. Мировая доступность топлива с низким содержанием серы
В 2012 году мир потреблял 88,9 млн. баррелей нефти ежедневно. В то время, как
потребление ОЭСР в том году, снизилось на 1,3%, за пределами этой организации оно
увеличилось на 3,3%.Эта тенденция вероятно сохранится. В 2009 году, например, Азия
обогнала Северную Америку как регион, который потребляет нефти больше всех в мире,
причём это потребление увеличилось на 4,4 млн. баррелей в день в период с 2008 по
2012 год.
В настоящее время в большинстве стран ОЭСР используется топливо с очень низким
содержанием серы. Эти страны потребляют около 8 миллионов баррелей дизельного
топлива в день для автомобильного транспорта, тоесть более 50% потребляемого в мире
дизельного топлива. Тем не менее страны, не входящие в ОЭСР, имеют разные стандарты,
многие из которых содержат 500 ppm или более для автомобильного дизельного топлива.
Многие быстро развивающиеся страны, в частности, Китай, Индия, Мексика, Бразилия
и Южная Африка, предприняли важные шаги для полного или частичного перехода
на топливо с низким или очень низким содержанием серы. Это главное изменение
на рынке за пределами ОЭСР, которое приводит к значительным новым инвестициям
в нефтеперерабатывающие заводы. Однако, учитывая, что во многих из этих стран
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Одним из наиболее эффективных примеров того, как работать в направлении повышения
осведомлённости и знаний о преимуществах, которые могут обеспечить более чистые виды
топлива путём существенного изменения стандартов и выбросов, является постепенная
ликвидация этилированного бензина во всём мире. Инициатива по ликвидации такого
бензина в странах Африки к югу от Сахары, началась в 2001 году с региональной
конференции в Дакаре(Сенегал) и подписания “Дакарской декларации”, которой делегаты
из 28 стран-участниц обязались отказаться от использования этилированного бензина
в регионе к декабрю 2005 года. Промежуточные годы, между этой декларацией и датой
ликвидации такого бензина, стали свидетелями совместных усилий Североатлантического
союза за менее загрязняющие транспортные средства и виды топлива, которые включали
техническую подготовку, национальные, субрегиональные и региональные совещания лиц,
определяющих политику, и специалистов, в частности в области свинцового топлива, а также
национальных компаний, которые опубликовали результаты тестов с целью определения
уровня свинца в крови. В январе 2006 года все страны расположенные к югу от Сахары,
были объявлены неэтилированными. Оценочные выгоды оказались существенными:
ежегодно было предотвращено более 1,2 миллиона случаев преждевременных смертей,
из которых 125 000 были детьми (Hatfleld and Tsai, 2011).
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основной компонент для устойчивых транспортных систем с низким уровнем выбросов.
Фактически, моторизация часто дискредитируется, а инвестиции в общественный транспорт
снижаются. Можно получить лучшие результаты с помощью системного подхода, который
охватывает топливо, используемое для транспортных средств, и технологию, которая
позволяет использование качественное топливо; всё это способствует сокращению
выбросов и использованию более совершенных транспортных средств.

наблюдается увеличение потребления топлива и быстроеувеличение парка транспортных
средств, важно, чтобы все страны, не входящие в ОЭСР, переключались на более чистые
стандарты топлива, с тем чтобы обратить в спять тенденцию возрастающего воздействия
на здоровье и климат их транспортного парка.

1.5.2. Изучить действующие стандарты
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Многое можно узнать из опыта десульфурации в странах ОЭСР, который может быть
использован для оказания помощи странам с низким и средним уровнем доходов в этом
процессе. Ряд регулируемых уровней был использован при применении стандартов
топлива с низким содержанием серы в целях поддержки постепенного внедрения в
секторе переработки нефти - эти инструменты особенно важны для стран, имеющих
собственные местные мощности по переработке, которые необходимо обновить (см.
раздел 2.4). В нескольких предыдущих реализациях, были использованы временные нормы
и периоды исключения, чтобы обеспечить степень эскалации процесса модернизации
НПЗ. Предварительные стандарты могут включать временное принятие промежуточного
содержания серы, временное использование национальных стандартов для среднего уровня
серы вместо абсолютного предела серы 15 или введение региональных стандартов уровня
серы до применения на национальный уровне (см. Раздел 2.6). Исключения относятся
к конкретным гибким возможностям, допускаемым в стандартах, после их вступления в
силу. Например, может быть случай, когда исключение устанавливается для небольшого
НПЗ, который снабжает конкретный регион, где стоимость за баррель дополнительной
Подобные мерыиспользовались и могут использоваться для управления постепенным
процессом модернизации НПЗ, когда нереально ожидать, что все объекты будут обновляться
одновременно (например, из-за ограниченной технической возможности для обновления
и с целью избежать одновременного закрытия НПЗ).
Между объявлением программы и её полной реализацией произошли значительные
изменения: от 2,5 лет в Калифорнии до 6 лет в целом для дизельного стандарта
автомобильного транспорта ULSD в США. Важно понимать, что контекст внедрения
американских и европейских стандартов отличается от контекста для стран, которые в
настоящее время рассматривают вопросы о принятии таких стандартов. Когда в 2001 году
был принят стандарт ULSD из США (переведенный вскоре на стандарт ЕС в 2003 году), он
способствовал разработке и внедрению технологии высокого уровня десульфурации, которая
ранее не применялась широко (хотя основные процессы, используемые для десульфурации
уже были хорошо установлены). Набор инструментов, доступных для переработчиков с целью
соблюдения новых, более требовательных стандартов, уже широко продемонстрирован
с 15-летним периодом возможностей для повышения эффективности и снижения затрат.
Поэтому для стран с низким и средним уровнем дохода можно рассмотреть вопрос о
десульфурации для достижения эффективного прогресса с точки зрения технологии и
временного графика.
Как и в случае с постепенным внедрением / исключением в некоторых регионах, предыдущим
программам предшествовали периоды планирования и подготовки, чтобы позволить
переработчикам выбрать стратегии для соблюдения и собрать необходимый капитал.
MathPro (2015 b) пришёл к выводу о том, что средний эффективный период планирования
15
Например, нормы, касающиеся серы, содержащейся в бензине в Канаде, требуют среднегодового уровня серы в 30 ppm с
предельным значением 80 ppm на 2005 год. Это будет менять в среднем 10 ppm с 2017 года, который останется на уровне 80 ppm.
Эти меры позволяют варьировать производство НПЗ и достигать сокращения выбросов в среднем по миру. Был также переходный
период в два с половиной года, который включал в среднем 150 ppm за этот период до 2005 года, что позволило в первый раз
получить выгодные инвестиции. Эти меры к среднему уровню как временных, так и предварительных диспозиций, должны
рассматриваться с осторожностью и требуют повышения надзора, администрирования и последующей нормативной сложности.
MathPro отмечает, что “ широкомаштабные показательные программы ULS имели широкое применение в основном потому,что
необходимые технологии ещё не были протестированы в комерческих целях”.
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1.5.3. Анализ рынка
В рамках подготовки к разработке этой стратегии партнёры HDAC и CCAC заказали
исследование рынков топлива. В исследовании описывается торговля жидкими
углеводородами между странами мира - как сырой нефтью, так и рафинированным топливом
с различным уровнем серы, а также и рыночные отношения, возникающие в результате
этой торговли (ЮНЕП, 2014). Изучение рынка рассматривает смесь нефтепереработчиков,
экспортёров и импортёров в данном регионе путём деления каждого региона на
активные субрегионы торговли топливом. Регионы были разделены на субрегионы,
главным образом на основе того, как организованы существующие рынки. Рыночные
субрегионы ориентированы на рынки с низким и средним уровнем дохода: Восточная
Африка, Центральная Африка, Северная Африка, Южная Африка, Западная Африка,
Ближний Восток, Центральная Америка и Карибский бассейн, Южная Америка, Восточная
Европа и Кавказ, Центральная Азия, Южная Азия, Северная Азия и Юго-Восточная Азия.
Этот подход сфокусирован на странах, которые создают спрос на виды топлива с низким
16
MathPro отмечает, что “широкомасштабные показательные программы ULS имели широкое применение в основном
потому, что необходимые технологии еще не были протестированы в коммерческих целях”.
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В дополнение к стандартам для топлива и транспортных средств нельзя забывать
о важности торговли транспортными средствами, которые уже были использованы.
В некоторых странах, особенно в Африке, большая часть импорта состоит из таких
автомобилей из Европы и Японии. Однако, если применяются ограничения относительно
возраста или стандартов выбросов, а также соблюдаются соответствующие механизмы, это
не должно препятствовать странам получать выгоды от топлива с низким содержанием
серы. Например, в Кении существует возрастной предел для использованного импорта
(максимально допустимый - 8 лет)и большинство бывших в использовании автомобилей
импортируется из Японии, которая имеет строгие нормы выбросов. Теперь, когда Восточная
Африка внедрила стандарты для топлива с низким содержанием серы в 50 ppm, странам
региона следует рассмотреть вопрос о внедрении стандартов для выбросов транспортных
средств в целях максимального сокращения выбросов. В настоящее время многие страны
с низким и средним уровнем дохода имеют недостаточные или вообще отсутствующие
правила, касающиеся выбросов транспортных средств и / или неадекватные правила
относительно импорта использованных транспортных средств.
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доступен для рассматриваемого набора стандартов (поскольку в большинстве случаев
стандарты ожидаются отраслью задолго до официального вступления в силу и включая
некоторые периоды временных правил) составляли около 5 лет. Опять же, в случае стран
с низким и средним уровнем дохода, которые в настоящее время принимают стандарты
с низким содержанием серы, эти периоды исторического планирования могут быть
более продолжительными, чем это необходимо, поскольку в нефтеперерабатывающей
промышленности в настоящее время существует лучшее понимание технологий, которые
необходимы для получения топлива с низким содержанием серы до пределов 10/15
промилле. 16Например, Китай объявил о стандартах в 2013 году, которые требовали
абсолютной национальной доступности топлива с содержанием серы 10 ppm к началу
2018 года (в рамках 5-и лет), а затем в 2015 году он достиг предельного срока на 2017 год
( в рамках 3-х лет). В общем, должно быть достаточно 5-и лет между объявлением нового
стандарта содержания серы и его общим применением в стране с нефтеперерабатывающими
мощностями. В зависимости от конкретного нефтеперерабатывающего комплекса в данной
стране, может быть осуществимо гораздо более быстрое внедрение такого стандарта
(например, в случае стран, которые зависят от одного НПЗ, его применение будет, скорее
всего, постепенным). Что касается стран-импортёров топлива, то способность получать
бензин с низким содержанием серы с международного рынка при одновременном
повышении потенциала десульфурации в регионе означает, что стандарты могут быть
приняты гораздо быстрее (см. Пример Восточной Африки, раздел 1.5. Пункт 5 ниже).

содержанием серы в соответствии с национальными стандартами, предполагая, что
НПЗ будут адаптированы для обеспечения спроса на требуемые продукты.
Собранные данные о потоке топлива (как сырые, так и очищенные) использовались для
создания региональных карт. Цель этих карт состояла в том, чтобы проиллюстрировать
основные модели и коммерческие потоки внутри регионов и между ними, а также
выделить ключевые страны в каждом субрегионе. Это визуальное представление
количества и качества потока топлива позволяет наблюдателю идентифицировать
”критические точки” или главных героев с точки зрения топлива в регионах и субрегионах,
а также получить более чёткое понимание возможностей для поддержки и содействия
внедрению более чистого топлива.
Цель выявления и иллюстрации торговли и потоков заключалась в определении
центров и операторов рынка с целью направления усилий на разработку стандартов и
стимулов. В случае экспортного НПЗ, поставляющего топливо группе стран-импортёров,
рыночный подход в сочетании с модернизацией НПЗ будет идеальным подходом к
десульфуризации. Однако нет единой модели для правильного политического подхода к
снижению уровня серы, и поэтому глобальная стратегия требует применения различных
подходов к созданию жизнеспособных рынков для топлива с низким содержанием серы.
Определённые центры переработки и импорта/экспорта топлива позволяют:
• Определить точки давления на рынки, где конкретное вмешательство ССАС будет
иметь последствия во всём субрегионе и вероятно в самом регионе и

Приведенный ниже пример 1.7. одного из субрегиональных анализов и иллюстраций,
которые включены в иследование рынка: Западная Африка. В субрегионе действуют
шесть стран переработчиков нефти, причём некоторые из них производят топливо
в основном для своих внутренних рынков, тогда как другие экспортируют его.
Недостаточно комерческого взаимодействия с другими субрегионами в Африке, за
исключением небольшого объема продаж сладкой сырой нефти Камеруну и Южной
Африке. В целов этого вполне достаточно. Из трёх основных производителей в Западной
Африке-Кот-д’Ивуар, Нигерия и Гана - последние две производят в основном готовые
виды топлива для своих внутренних рынков, в то время как Кот-д’Ивуар экспортирует
топливо с высоким содержанием серы 12 своим соседям, все из которых являются
исключительно импортёрами топлива. Это имеет важные последствия для нашего
подхода к Западной Африке. В главе 2 этой стратегии будет предложен глобальный
план работы по внедрению топлива с низким содержанием серы с использованием
результатов субрегиональных и региональных анализов, подобных этому.
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• Выделить субрегиональные группировки (как экономические, так и политические),
в которых гармония стандартов качества топлива и выбросов должна быть
приоритетной для достижения экономических и социальных выгод.
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Источник: ЮНЕП, 2014

1.5.4. Анализ нефтеперерабатывающего завода
Как часть этой стратегии HDDI также заказали исследование НПЗ в странах с низким и
средним уровнем дохода.
Чтобы лучше понять, что потребуется для поддержания глобальных изменений в топливе
с содержанием серы 50 ppm или менее, консультанту Ensys было предложено осуществить
глобальную оценку НПЗ и оценить инвестиции, необходимые для увеличения пропускной
способности десульфурациидля того, чтобы обрабатывать всё текущее производство бензина
и дизельного топлива. Анализ был глобальным, но исключал большинство стран ОЭСР,
у других уже были топливные стандарты 50 ppm или ниже, Россию (которая находится
на пол пути в связи с обширной программой модернизации НПЗ) и Китай (который уже
принял обязательствоперейти к принятию стандартов топлива с низким содержанием
серы). Полный перечень рассматриваемых стран и количество запланированных для
исследования НПЗ включены в Приложение D.
В анализе (Ensys, 2015) было установлено, что для достижения глобального изменения
стандартов топлива на 50 ppm потребуется приблизительно 70 миллиардов долларов
США в текущих ценах. Из дополнительной требуемой ёмкости гидродесульфуризации (12
миллионов баррелей в день) 83% соответствуют дизелю, а остальные 17%-бензину. Анализ
рассматривает только существующие объекты по текущим ставкам потребления и не
отражает возможных изменений в будущем спросе на нефтепродукты. Семь миллиардов
инвестиций необходимо в Африке, 16 млрд. долларов США на Ближнем Востоке, 13 млрд.
долларов США в остальной части Азии, 11 млрд. долларов США в Большом Карибском
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Бассейне (включая страны Центральной Америки и Латинской Америки, Юг на побережье
Карибского моря), 7 миллиардов долларов США в Южной Америке и 5 миллиардов
долларов США в Восточной Европе и Центральной Азии (с. Таблицу 1.2).
Таблица 1.2. Стоимость инвестиций, требуемых на НПЗ для доставки топлива с низким
содержанием серы по регионам.
РЕГИОН

НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ($ ТЫСЯЧИ
МИЛЛИОНОВ)

Африка

7

Ближний Восток

16

Юго-Восточная Азия

13

Вся остальная Азия

12

Большие Карибы

11

Южная Америка

7

Европа и центральная Азия

5
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Совокупные инвестиции в размере 70 миллиардов долларов США сопоставляются
с историческими ежегодными инвестициями в НПЗ (2000-2013 гг.) в размере около
20 миллиардов долл. США в оценочном 17 регионе и с накопленными инвестициями,
ожидаемыми на НПЗ в 600 миллиардов долл. США в оцененом регионе в течении
периода, который заканчивается в 2035 году (МЭА, 2014 год). 18ОПЕК прогнозирует в
“Глобальном прогнозе нефти в 2014 году”, что во всех регионах, кроме Африки, к 2025
году средний уровень содержании серы в дизельном топливе, составит менее 50 ppm ,
а Африка достигнет в среднем 45 ppm до 2040 года. Усиленное международное влияние
ориентированное на десульфуризацию, должно обеспечить ускоренное его принятие.
Таким образом, инвестиция в размере 70 миллиардов долл. США в десульфуризацию
нефтеперерабатывающих предприятий, хотя и является значительной, находится однако
в диапазоне исторических и ожидаемых глобальных инвестиций для НПЗ.
Как следует из тематических исследований в Разделе 1.5.5, на самом деле вполне
вероятно, что инвестиции в десульферизацию будут часто сочетаться с инвестициями для
улучшения производства, увеличения мощности, расширения диапазона сырой нефти,
которая может быть обработана, и /или отвечать другим целям улучшения качества
топлива. Для некоторых НПЗ эти дополнительные инвестиции, скорее всего, уменьшат
объём инвестиций, необходимы только для контроля уровня серы, однако, улучшая
рентабельность и увеличивая финансовые аспекты для инвестиций в проекты, можно
ожидать, что расчет на эти дополнительные расходы ускорят, а не замедлят переход на
топливо с низким содержанием серы.
Как уже упоминалось выше, анализ НПЗ показывает существенные различия между НПЗ
и регионами в отношении инвестиций, необходимых для снижения содержания серы, в
зависимости от конфигурации старта, местоположения, размера, поставки сырой нефти
и т.д. Хотя для самых дорогих НПЗ сметные расходы достигают 35 000 долл. США за
баррель дополнительной мощности, эти нетипичные НПЗ с очень высокими издержками
представляют собой лишь небольшую часть глобальной мощности. Анализ показывает,
что 99% мощности можно было бы обновить с инвестициями в размере 10 000 долл.
США за баррель или менее, а 70% могли бы быть усовершенствованы менее чем за 5000
долл. США за баррель (как показано на рис.1.8).
17
Страны не входящие в ОЭСР, за исключением Китая, России и Центральной Азии
18
ОПЕК (2014) прогнозирует региональные инвестиции в размере 450 миллиардов долл. США на периоддо 2040 года, из
общих расходов на инвестиции и содержанием в размере более 800 миллиардов долл. США.
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1.5.5. Отдельные тематические исследования
В дополнение к справочным исследованиям рынков и НПЗ, чтобы внести вклад в эту
стратегию, партнёры инициативы дизеля для грузовых транспортных средствпровели
анализ нескольких математических исследований, объединив инвестиции в НПЗ и
рыночные данные.
Перу: модернизация НПЗ в соответствии с топливным стандартом с низким
содержанием серы (Galarza and Malins, 2016)
В контексте быстро растущего автомобильного сектора, министерство транспорта и
комуникаций Перу приняло после 2001 года ряд более строгих норм выбросов для новых
и импортируемых автомобилей. С 2016 года новые лёгкие транспортные средства должны
соответствовать стандартам Euro 4 или уровня 2 в США, а новые грузовые транспортные
средства должны соответствовать требованиям Euro IV. Для того чтобы сделать стандарты
для автомобилей Euro 4 / IV возможными, Перу также необходимо сделать полный переход
на дизельное топливо и бензин 50 ppm по всей стране. В то время, как в некоторых
городских районах уже есть в наличии топливо на 50 ppm, среднее содержание серы
в дизельном топливе на национальном уровне остаётся всё ещё высоким, на уровне
1500 ppm, а национальный стандарт составляет 5000 ppm. Перу удалось импортировать
топливо с очень низким содержанием серы для удовлетворения существующего спроса,
но поскольку большая часть дизельного топлива всё ещё производится на внутреннем
уровне национальный стандарт потребует инвестиций в модернизацию местных НПЗ,
из которых два крупнейших (Талара и Пампия) представляют более 90% национального
производства дизельного топлива. Правительство Перу обнародовало закон, который
требует, чтобы государственная нефтеная компания обновила Талуру для производства
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Рисунок 1.8. График инвестиционной стоимости для дополнительных баррелей топлива в 50 ppm.

дизельного топлива с низким содержанием серы и обязалась оператору НПЗ Repsol
продвигать модернизацию Пампия. Испанская компания Repsol объявила о планах такого
обновления, которое должно быть завершено в 2017 году, включая десульфуризацию и
добавление мощностей по переработке сырой нефти.
Программа модернизации Талары объединит дополнительную мощность десульфурации с
инвестициями для повышения мощности и количества производимого продукта. Стоимость
проекта оценивается в сумме 3,5миллиарда долл. США по сравнению с предлагаемой
стоимостью 300 млн.долл.США для снижения серы нынешнего дизельного потока (Ensys,
2015). Модернизация Талары во многом зависит от государственных инвестиций (77%).
Половина государственного финансирования будет получена с международного рынка
через облигации и займы, а другая половина, из местных источников. Остальные 23%
финансирования будут поступать от частного сектора, в том числе 500 млн. долл. США
от французского банка Societe Generale. Проект Пампия зависит от частных инвестиций,
полученных Repsol в ответ на ожидаемое ужесточение стандартов. В 2014 году Petroperu
предоставил единовременную сумму в размере 2,7миллиарда долл. США по контракту “под
ключ” в Tecnicas Reunidas на обновление и модернизацию НПЗ (Brelsford, 2015).
Основные выводы:
• Национальное правительство берёт под контроль установление амбициозного
стандарта качества топлива, начиная с основных городов. Это создаёт спрос на топливо
с низким содержанием серы, что дает чёткий сигнал производителям.
• Государственные НПЗ обязаны законом соблюдать новую норму, входя в партнёрство
с оператором частного НПЗ, чтобы гарантировать, что срок обновления будет выполнен.
• Финансирование обновлений обычно представляет собой сочетание государственных
и частных средств.
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Вьетнам: инвестиции станут региональным центром для операций нефтепереработки
в Юго-Восточной Азии (Searle and Malins, 2016)
Во Вьетнаме принятие более строгих стандартов качества топлива планируется провести
параллельно с резким увеличением внутренних нефтеперерабатывающих мощностей.
Начиная с 2016 года, нынешние требования в размере 500 ppm будут заменены стандартом
50 ppm, а к 2021 году всё топливо Вьетнама должно будет соответствовать стандарту
10 ppm. Это будет достигнуто за счёт модернизации существующего НПЗ Dung Quat и
расширение нефтеперерабатывающего сектора до трёх новых НПЗ, которые откроются к
2018 году. Если все эти проекты будут доставлены и будут работать в соответствии с их
возможностями, то Вьетнам станет свободным экспортёром нефтепродуктов.
Проект Dung Quat объединит инвестиции в десульфуризацию с инвестициями в повышение
мощностей, что позволит обрабатывать тяжёлые кислотные масла. Проект будет стоить от 1
до 2 миллиардов долл. США, но поскольку сероочистка сочетается с другими обновлениями,
то ожидается, что это будет выгодный проект с ожидаемой внутренней ставкой дохода
более 9%. Обновлённая прибыль НПЗ будет поддерживаться благоприятным налоговым
режимом со стороны правительства. Половина инвестиций будет поступать от компании
Газпром Нефт, которая приобретёт 49% акций модернизированного НПЗ.
Первым из новых плановых НПЗ является Nghi So’n. Этот НПЗ, совладельцами которой будут
PetroVietnam, Idemitsu Kosan Co. (второй по величине НПЗ в Японии), Kuwait Petroleum
Corp. и Mitsui Chemicals Inc., будут производить дизельное топливо мощности 50 ppm, a
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• Национальное правительствопоставило перед собой амбициозную цель относительно
повышения качества топлива (10 ppm) вместе с промежуточной стадией (50 ppm)
и налоговыми стимулами, предоставляя промышленности достаточно времени для
реализации этой цели.
• Частное инвестирование мобилизуется для расширения нефтепереработки и
совершенствования НПЗ.
• Инвестиции в десульфуризацию сочетаются с улучшеной производительностью,
гарантирующейприбыльное увеличение.
Египет: Формирование финансовой коалиции для модернизации малоценного
мазута (Searle and Malins, 2016)
Дело египетской нефтеперерабатывающей компании (ERC) отличается от случаев в
Перу или во Вьетнаме, потому что об обязательстве производить 10 ppm топлива не
сообщается каким нибудь правительственным обязательством, ужесточить стандарты
качества топлива. Фактически, содержание серы в дизельном топливе не регулируется и в
некоторых случаях может достигать 10 000 ppm. Вместо этого, проект ERC осуществляется
частными финансовыми интересами (Citadel Capital) скорее чм задачей правительства, а
решение о производстве топлива в 10 ppm было сделано с целью получения доступа к
финансовому контингенту развития, зависящего от предоставления улучшений качества
местной окружающей среды.
Значение проекта ERCсостоит в том, что Каирская нефтеперерабатывающая компания
(CORC) управляет крупнейшим НПЗ в Египте с низким уровнем конверсии и производит
67% малоценных атмосферных отходов (мазут). Производство такой большой частицы
мазута снижает потенциал прибыли HПЗ CORC и способствует загрязнению местного
воздуха, поскольку произведённое топливо продаётся на внутренних рынках отопления и
электричества без снижения серы. Проект ERC будет использовать этот мазут в качестве
входа в НПЗ ( вместо прямой переработки сырой нефти) и будет использовать процессы
глубокой конверсии для производства 4.5 млн. тонн рафинированного продукта и побочных
продуктов в год( включая вакуумную дистиляционную установку из 80 000 баррелей в
сутки, блок гидрокрекинга в 40 000 баррелей в сутки, блок коксования в 25 000 баррелей
в сутки, блок гидроочистки нефти 23 000 b/d и блок гидроочистки дистиляции 32 000
b/d), половина из которых будет соответствовать дизелю 10 ppm. Действительно, как
только объекты ERC будут построены, CORC и ЕRC будут представлять собой единый
глубокоперерабатывающий завод. Однако, отделив низкоприбыльный бизнес простой
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Второй новый НПЗ, Long Son, будет иметь совладельцев в лице PetroVietnam, Siam Cement
Public Company LTD (SCG), Qatar Petroleum и Вьетнамскую национальную химическую
группу. Строительство началось в 2013 году и будет производить дизельное топливо 50
ppm и перерабатывать импортную сырую нефть, включая сырую нефть поставляемую
компанией Qatar Petroleum. Третий новый НПЗ, Vung Ro, будет единственным частным
предприятием во Вьетнаме со 100% собственностью и финансированием, которое будет
производить бензин и дизельное топливо на 10 ppm.

A Global Strategy

его строительство будет стоить около 9 миллиардов долл. США. Половина инвестиций
будет поступать от совладельцев, а другая половина от ряда финансовых учреждений в
Японии и Корее. Kuwait Petroleum International будет поставлять на НПЗ сырую нефть.

атмосферной дистиляции (CORC) от бизнеса с высокой прибылью эксплуатации комплексных
НПЗ (ERC), часть проекта предложит более высокую прибыль чем те, которые получают
при полностью новом НПЗ, улучшающий пример частного финансирования и развития.
1,1миллиарда долл. США из инвестиций в размере 3,7миллиарда долл. США, необходимых
для новых объектов, будут предоставляться в равной степени Египетской нефтяной
корпорацией, Qatar Petroleum International, Qalaa Holdings (ранее Citadel Capital), МФК,
входящей в состав Всемирного банка (3%), голландским и немецким банками развития FMO
и DEG, InfraMed Fund и другими инвесторами из Египта и стран Совета сотрудничества
Персидского залива. Остальные 2,6миллиарда долл. США будут получены за счёт кредитов
от ряда частных банков, банков развития и агентств по экспортному кредитованию.
Основные выводы:
• Критерии/ условия финансирования развития для улучшения качества воздуха могут
способствовать принятию решений о производстве топлива с низким содержанием серы.
• Международные финансовые учреждения и банки развития могут играть каталитическую
роль, предлагая совместное финансирование и смягчение рисков и путём созыва
партнёрского финансирования.
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Восточная Африка: субрегиональное внедрение топлива с низким содержанием серы
и закрытие НПЗ в Момбасе
В январе 2015 года Восточноафриканский субрегион (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и
Уганда) официально завершил переход на дизельное топливо с низким содержанием серы
для автомобилей, грузовиков и автобусов, как показано на рис. 1.9. Это означало, завершение
согласованного подхода Восточноафриканского сообщества (ВАО) и его знаменательное
внедрение топлива с низким содержанием серы (максимальное содержание серы 50 ppm в
дизельном топливе). Процесс принятия стандартов на топливо с низким содержанием серы
начался в 2005 году после успешного прекращения в декабре производства этилированного
бензина в Африке к Югу от Сахары,. После этого Альянс партнёрства за чистое топливо и
менее загрязнённые транспортные средства и топливо (PCFV), базирующийся при ЮНЕП,
начал сотрудничать с правительствами субрегиона в целях сокращения содержания серы
в топливе. В 2013 году к PCFV присоединился ССАС, расширяя усилия по снижению серы
в топливе в регионе.
Важным шагом на пути к дисульфурации в регионе стало закрытие единственного НПЗ в
Восточной Африке - завода Кении Petroleum Refineries Limited (KPRL), устаревший объект,
который производил топливо с высоким содержанием серы (дизельный стандарт 10000
ppm). Хотя этот НПЗ поставлял только половину спроса в Кении, а также экспортировал
в соседние страны, решение о том, как с ним бороться, противоречило экономическим
и стратегическим соображениям. Правительство Кении активно изучило варианты
модернизации НПЗ до 27 500 баррелей в день, чтобы соответствовать лучшим стандартам
качества топлива и производить 172 400 баррелей в день, но с менее дорогим и более
качественным продуктом, доступным на глобальных рынках. Планы обновления KPRL
(стоимость 450 млн. долл. США) считались неэффективными и были отменены в 2013 году.
В июне 2013 года министры Восточной Африки приняли стандарты, которые устанавливали
максимальный уровень серы для дизельного топлива при 50 ppm и, таким образом, дата
их реализации была установлена на 1 января 2015 года.
Тот факт, что большинство стран Восточной Африки импортировали топливо, создало
политическое окно для пересмотра стандартов и перехода к импорту более чистых видов
топлива. Кроме того, такие островные страны, как Уганда, Руанда и Бурунди, полагались
| 36

Рисунок 1.9. Переход Восточной Африки к топливу с низким содержанием серы 2002-2015 гг.
Источник: ЮНЕП, 2015 г.

Принятие стандартов на топливо с низким содержанием серы в регионе и наличие
дизельного топлива с низким содержанием серы на рынке позволяют таким крупным
городам, как Найроби, рассмотреть передовые стандарты выбросов транспортных
средств для запланированных проектов по Экспресс-Транзиту Автобусов (BRT). Недавнее
переключение на виды топлива с низким содержанием серы особенно актуально, поскольку
страны региона, включая Кению, установили возрастные ограничения для импорта
транспортных средств и импортируют транспортные средства с фильтрами. В настоящее
время город Найроби оценивает свои технологические возможности для запланированных
коридоров BRT, включая технологии Euro V, VI и СNG.
Основные выводы:
• Поддержка политического процесса на субрегиональном и региональном уровнях
может привести к изменению стандартов качества топлива и выбросов транспортных
средств.
• Благодаря инфраструктуре и коммерческой зависимости (Кения как центр импорта),
улучшение стандартов качества топлива в ключевой стране может изменить качество
топлива во всём субрегионе.
• Возможно необходимо закрыть НПЗ, которые считаются неэффективными и
неспособными удовлетворить спрос на продукцию более высокого качества. Политики
и частный сектор должны будут взвесить затраты и выгоды от модернизации, как с
точки зрения здоровья, так и с точки зрения экономических выгод.
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(и продолжают это) на импорт топлива через Кению и Танзанию.

2.	Г лобальная

стратегия десульфуризации

В предыдущей главе были представлены обширные преимущества с точки зрения здоровья
и климата, с использованием более чистых дизельных топлив для автомобильного
транспорта в сочетании с контролем выбросов в дизельных транспортных средствах
по всему миру. Также были в общих чертах указаны препятствия для создания более
чистого дизельного топлива во всём мире - от недостаточной осведомлённости и знаний
о преимуществах топлива с низким содержанием серы и более чистых дизельных
технологий, а также проблемах, с которыми сталкиваются страны, стремящиеся
модернизировать свои НПЗ.
В этой главе будет подробно описан подход, который мы разработали для ускорения
доступа населения мира к топливам с низким содержанием серы, наряду с чистой
дизельной (или без сажи) технологией. Целью этой глобальной стратегии десульфуризации
является сокращение загрязнения воздуха от внешних и глобальных выбросов чёрного
углерода, что позволяет использовать топливо с низким содержанием серы в сочетании
с нормами выбросов транспортных средств.
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2.1.

Приоритетность

стран и регионов

Каждый год, в мире потребляется 900 миллиардов литров дизельного топлива для
автомобильного транспорта, 30% из которых содержат более 50 ppm серы. Согласно
нашему анализу, топливо с высоким содержанием серы потребляется более чем в
120 странах, а это означает, что около 4,1миллиарда человек, или более половины
населения мира, имеют ограниченный доступ или не имеют доступа к топливу с
низким содержанием серы. Ежегодно в этих странах в результате загрязнения воздуха,
связанного с транспортом, случается порядка 80 000 преждевременных смертей, по
сравнению с 240 000 ежегодных преждевременных смертей во всём мире (Chambliss
et al., 2014 b). Глобальное распределение преждевременных смертей сравнивается
с местными уровнями содержания серы в дизельном топливе для автомобильного
транспорта на рис.2.1. Количество смертей, которые всё еще случаются в странах с более
низким содержанием серы, отражает время между применением топливных стандартов
и выбросами транспортных средств и создание транспортных средств оснащённых
соответствующими технологиями контроля выбросов. Если ничего ещё не измениться,
то количество смертей, которые происходят в странах, где всё ещё используют топливо
с высоким содержанием серы, со временем значительно возрастёт. В этой глобальной
стратегии основное внимание уделяется десульфуризации топлива, потребляемого в
этих странах с высоким содержанием серы.
Начинаяс конца 1990-х и начала 2000-х годов Япония и страны Северной Америки, а также
Европейский союзпредприняли независимые комплексные нормативные и промышленные
реформы с целью борьбы с выбросами транспортных средств и загрязнением воздуха
результатами их влиянияна большие группы населения, подверженных риску. Этот
переход продолжается и сегодня в других крупных и быстро развивающихся странах,
таких как, Китай.
В то время как десульфуризация в определённой степени всегда будет определяться
национальными интересами и стратегиями, транспортные средства и топливо,
производятся и продаются на мировом ранке. Не все страны влядеют знаниями или
возможностями справляться с загрязнением воздуха, выбросами транспортных средств
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Кроме того, некоторые страны экспортируют топливо, которое не соответствует их
собственным внутренним стандартам. В целом страны, находящиеся в нижней части
шкалы доходов, принимают любое топливо низкого качества и высоким содержанием
серы, которое они предлагают по самой низкой цене на открытом рынке, оплачивая
значительные затраты за счёт общественного здравоохранения и окружающей
среды. Страны-экспортёры будут продолжать поставлять это топливо до тех пор,
пока рынок требует этого, если только страны-импортёры не потребуют, чтобы их
топливо соответствовало более строгим нормам или создавало ресурсы для оплаты
высококачественных видов топлива.

Low-Sulfur Fuels

и добиваться качества топлива за счёт местных промышленных инвестиций. Страны
с низким и средним уровнем дохода особенно подвержены риску и должны решить,
принимают ли они продукты, предлагаемые им на мировом рынке. Например, некоторые
страны Африки к югу от Сахары получают экспортированные транспортные средства,
которые не соответствуют стандартам выбросов в странах, где они были произведены.

Рисунок 2.1. Накопленное распределение мирового потребления дизельного топлива для автомобильного
транспорта и санитарной нагрузки на загрязнение воздуха, связанное с транспортировкой

В настоящее время любая страна, которая нуждается в топливе с низким содержанием
серы, может купить его на международном рынке. Добавленная стоимость производства
топлива с низким и сверх содержанием серы может сделать операции нефтепереработки
более прибыльными и позволила стимулировать инвестиции в мощности десульфуризации
НПЗ в нескольких регионах. В Индии, например, НПЗ производят топливо с низким
содержанием серы для экспорта на рынки Европы и Индия получает от этого выгоды.
Сингапур производит топливо с низким содержанием серы и экспортирует его в ШриЛанку. Страны, желающие заплатить скромные дополнительные затраты на топливо с
низким содержанием серы, находятся в более сильном положении, чем когда-либо, для
принятия низких требований к потреблению серы в импорте. Шри-Ланка, несмотря на
отсутствие стандартов качества топлива, решила импортировать топливо с очень низким
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содержанием серы из Сингапура, прежде чем новые правила использования топлива
и транспортных средств будут применяться в рамках инициативы по сокращению
выбросов. С начала 2015 года Кения и другие страны Восточной Африки достигли
стандартов содержания серы в 50 ppm, используя имеющиеся возможности на Ближнем
Востоке и в Индии. Стандарты, принятые в процентах от неприрывного роста рынка
дизельного топлива, создают спрос, который приспосабливается к растущему спросу,
позволяющему восстанавливать инвестиции в топливную ёмкость с низким содержанием
серы. Для глобального перехода, постепенное принятие импортёрами и производителями
стандартов на топливо с низким содержанием серы должно сочетаться с мерами по
инвестированию в НПЗ с целью увеличения производственных мощностей для выработки
топлива с низким содержанием серы.
Глобальная десульфуризация топлива для автомобильного транспорта потребует
действий в каждой из стран, которые в настоящее время не имеют доступа к топливам
с низким содержанием серы. В разделе 2.2. ниже указаны национальные и (суб)
региональные возможности для продвижения вопроса о низком содержании серы по
всему миру. Однако санитарная нагрузка, связанная с высоким содержанием серы,
распределяется неравномерно. С целью определения главнейших приоритетов действий,
мы классифицировали влияние транспорта на загрязнение воздуха в каждой из стран с
ограниченным доступом или отсутствующим доступом к топливу с низким содержанием
серы. 19 Загрязнение воздуха, связанное с транспортом, оценивается для каждой страны
на основе доли загрязнения внешнего воздуха, относящейся к транспортировке и
предполагаемой общей нагрузке на внешний воздух (Chambliss et al., 2014 b).
Результаты этого анализа и глобальные рейтинги представлены ниже. 88% санитарной
нагрузки, связаной с топливом с высоким содержанием серы, наблюдается в 13 странах,
как указано в таблице 2.1. В этих 13 странах насчитывается, по оценкам, около 70 000
преждевременных ежегодных смертей и 2.7 миллиона б/д дизельного топлива с высоким
содержанием серы, потребляемого автотранспортом в год. Три четверти санитарной
нагрузки среди стран с высоким содержанием серы, происходит в шести странах Индии, Пакистане, Индонезии, Украине, Мексике и Египте, что вместе составляет треть
потребления топлива с высоким содержанием серы.
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Таблица 2.2. 13 основных стран с топливом с высоким содержанием серы*,
классифицированные в соответствие с санитарной нагрузкой
УРОВЕНЬ

СТРАНА (ЖИРНЫМ

НАКОПЛЕННАЯ

НАКОПЛЕННАЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КУРСИВОМ, ТАКЖЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ

ДОЛЯ СМЕРТЕЙ,

ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ

КАК СЛЕДСТВИЕ

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

СОДЕРЖАНИЯ

ИЗ НАИБОЛЬШ ИХ

ЗАГРЯЗНЁННОГО ОТ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ

СЕРЫ В

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)

ТРАНСПОРТА ВНЕШНЕГО

ТРАНСПОРТЕ, В

ДИЗЕЛЬНОМ
ТОПЛИВЕ (PPM S)

ВОЗДУХА В СТРАНАХ С

СТРАНАХ С ВЫСОКИМ

ТОПЛИВОМ С ВЫСОКИМ

СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ В

СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

ТОПЛИВЕ**

1

Индия

43,9%

14,9%

350

2

Пакистан

52,3%

17,6%

7000

3

Индонезия

58,2%

23,3%

500

4

Украина

64,2%

24,4%

200

5

Мексика

70,2%

31,0%

500

6

Египет

75,6%

33,6%

10000

19
Имейте в виду, что Китай не считается страной с высоким содержанием серы в топливе, поскольку в 2014 году он
реализировал дизельное топливо объёмом в 50 ppm и до 2017 года поставляет дизельное топливо с содержанием серы.

| 40

КУРСИВОМ, ТАКЖЕ

ДОЛЯ СМЕРТЕЙ,

ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ

КАК СЛЕДСТВИЕ

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

СОДЕРЖАНИЯ

ИЗ НАИБОЛЬШ ИХ

ЗАГРЯЗНЁННОГО ОТ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ

СЕРЫ В

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)

ТРАНСПОРТА ВНЕШНЕГО

ТРАНСПОРТЕ, В

ДИЗЕЛЬНОМ

ВОЗДУХА В СТРАНАХ С

СТРАНАХ С ВЫСОКИМ

ТОПЛИВЕ (PPM S)

ТОПЛИВОМ С ВЫСОКИМ

СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ В

СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

ТОПЛИВЕ**

7

Иран

79,1%

41,1%

N/A

8

Бангладеш

81,5%

41,8%

5000

9

Корейская

83,0%

41,9%

N/A

НародноДемократическая
республика
10

Вьетнам

84,5%

44,2%

500

11

Малайзия

86,0%

46,3%

500

12

Бразилия

87,1%

60,4%

500

88,1%

60,6%

3000

70 000

2,7млн. б/д

13

Нигерия
Всего (13 стран)

Преждевременных

потребления

смертей в год

дизельного топлива
автомобильным
транспортом

В этом контексте “высокое содержание серы”, имеет в виду страны с содержанием серы
более 50 ppm в дизельном топливе, используемым автомобильным транспортом. Страны,
которые исключены из этого соображения, это Китай, Россия и страны ОЭСР.
**Ежегодное потребление дизельного топлива в дорожном секторе взято из Econ Stats
(2011).
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Индия

22

831.000

10

6.100

10%

ПРИМЕЧАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ CЕРЫ

ТОПЛИВА С ВЫСОКИМ

НАКОПЛЕННАЯ ДОЛЯ

БАРРИЛЯ В ДЕНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

СТОИМОСТЬ

(МИЛЛИАРДЫ)***

ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ

ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ

(b/d)

СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

ДИЗЕЛЬНОГО

ТОПЛТВА С ВЫСОКИМ

ПРОИЗВОДСТВО

КОЛИЧЕСТВО НПЗ

ЗДОРОВЬЕ**

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА

30-КУ ГЛАВНЫХ ПО

ТАКЖЕ ВХОДИТ В

СТРАНА (НАЗВАНИЕ

ВЫДЕЛЕННОЕ ЖИРНЫМ

Таблица 2.3. Наибольшие производители дизельного топлива для автомобильного транспорта с
высоким содержанием серы в странах, оцененных Ensys (2015) *

50 ppm доступны
в крупных
городских районах.
Национальная цель 50 ppm до 2017 года.

Южная Корея

6

685.000

4,6

4.100

19%

10ppm национальный
стандарт

Бразилия

13

507.000

4,1

4.200

25%

10 ppm топлива,
доступно в
некоторых городских
районах;500 ppm в
остальных местах.

Саудовская Аравия

8

503.000

5

7.900

31%

Иран

9

479.000

3.4

5.500

37%

Индонезия

8

360.000

.6

5.400

42%

Топливная цель 10
ppm до 2016 года.
Нет целей.
Сообщалось,
что PERTAMINA
может готовиться
к реализации
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инвестиционной
программы на 50 ppm.
Мексика

6

344.000

4

4.800

46%

15ppm доступны
в основных
городских районах.
Национальная цель
развития - 15 ppm
до 2017 года.

Венесуэла

5

302.000

3,7

5.800

50%

Нет целей.

Сингапур

3

281.000

1,5

3.500

53%

Национальная

Таиланд

4

257.000

1,1

2.800

56%

Национальная

Тайвань(провинция

4

244.000

1,9

3.800

59%

Национальная

5

228.000

1,4

5.400

62%

Цель - 50 ppm

9

215.000

2

6.800

65%

норма 50 ppm
норма 50 ppm
Китая)
Объединённые

норма 10 ppm

Арабские Эмираты
Египет

до 2018 года
Нет
целей.
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Малайзия

7

195.000

1

3.900

70%

Цель - 50 ppm
до 2016 года

Ирак

9

155.000

1,7

7.300

72%

Беларусь

2

145.000

0,4

1.500

74%

Нет целей.
Местный двойной
стандарт -50/10 ppm

Алжир

4

131.000

0,5

4.200

75%

Цель - 50 ppm до 2015

Украина

6

131.000

1,9

7.900

77%

Нет целей.

Филиппины

2

109.000

0,7

4.200

78%

50 ppm до 2016

Азербайджан

1

108.000

0,8

4.300

80%

Цель - 50 ppm

Пакистан

7

101.000

0,8

7.600

81%

Нет целей.

Кувейт

3

96.000

1,5

8.700

82%

Цель - 50 ppm

до 2015 года

до 2018 года
Сирия

2

89.000

0,6

5.800

83%

Нет целей.

Нигерия

4

88.000

1,1

6.800

84%

Нет целей.

5

86.000

0,9

5.600

85%

Калумбия

Местная
норма - 50 ppm

Южная Африка

4

84.000

1,3

6.300

86%

Местный двойной
стандарт - 500/50
ppm; цель - 10 ppm
до 2017 года

Казахстан

3

84.000

1

7.900

87%

Цель - 50 ppm
до 2016 года

Нидерландские 1
А н т и л ь с к и е
острова
Ливия
5

81.000

0,6

4.100

88%

Нет целей (НПЗ
связан с Венесуэлой)

80.000

0,6

5.500

89%

Нет целей.

*Анализ нефтеперерабатывающих мощностей исключает Европейский союз, США, Канаду,
Россию и Китай, но в него входят несколько стран с местными стандартами 50 ppm
(или лучше). Полный список стран, чьи мощности по переработке нефти оценивались,
приводится в Приложении D.
**В случае стран, которые также попадают в первые 13 стран по уровню воздействия
на здоровье, зелёный цвет указывает на то, что там существует траектория для
принятия стандартов на топливо с низким содержанием серы, в то время как красный
цвет означает, что нет стойкого пути.
***Отметьте, что инвестиционные затраты, взятые из Ensys (2015), включают в себя
снижение серы при производстве бензина.
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ТОПЛИВА С ВЫСОКИМ

НАКОПЛЕННАЯ ДОЛЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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(МИЛЛИАРДЫ)***

ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ

ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ

(b/d)

СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

ДИЗЕЛЬНОГО

ТОПЛТВА С ВЫСОКИМ

208.000
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ПРОИЗВОДСТВО

КОЛИЧЕСТВО НПЗ

ЗДОРОВЬЕ**

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА

30-КУ ГЛАВНЫХ ПО

ТАКЖЕ ВХОДИТ В

СТРАНА (НАЗВАНИЕ

ВЫДЕЛЕННОЕ ЖИРНЫМ

Аргентина

Увеличение глобальных поставок топлива с низким содержанием серы потребует от
производителей топлива с высоким содержанием серы инвестиций в модернизацию
НПЗ. В таблице 2.2. показаны основные страны, производящие дизельное топливо с
высоким содержанием серы. Согласно анализу Ensys (2015), 30 стран производят 89%
дизельного топлива с высоким содержанием серы. Десять стран с высокой нагрузкой
на здоровье, указанные в таблице 2.1, также входят в число 30 стран с самой высокой
производительностью дизельного топлива с высоким содержанием серы. Данные
показывают, что несколько стран и регионов, которые приняли стандарты топлива с
низким содержанием серы на национальном уровне, всё ещё продолжают производить
значительные объёмы топлива с высоким содержанием серы. Поскольку Южная Корея,
Таиланд, Сингапур, Тайвань (провинция Китая), Беларусь и Колумбия ограничивают
содержание серы в дизельном топливе до 50 ppm или ниже, производство топлива
с высоким содержанием серы предназначено предположительно для внедорожного
транспорта и / или для его экспорта. Возрастающий рыночный спрос на топливо с низким
содержанием серы в остальном мире послужит импульсом к тому, чтобы оставшиеся НПЗ
в этих странах, инвестировали средства на их улучшение. Инвестиции в дополнительную
мощность десульфуризации также обеспечат гибкость этих НПЗ, позволяя им покупать
продукты на более широком спектре рынков. Этот переход можно ускорить организовав
финансирование других инвестиций на НПЗ путём постепенного устраненияпоставок
топлива с высоким содержанием серы или, в противном случае, используя внутреннюю
политику в нефтеперерабатывающих странах для поощрения инвестиций и отказа от
экспорта грязных видов топлива.
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Из десяти стран, включённых в оба списка, которые характеризуются высокой нагрузкой
на здоровье и высокими объёмами производства, семь из них - Индия, Пакистан,
Индонезия, Малайзия, Нигерия, Бразилия и Украина – имеют приоритет в разделе 2.2.
нижекак страны, которым необходима поддержка в модернизации НПЗ и принятии более
строгих стандартов. Из них Индия уже имеет дизельное топливо с низким содержанием
серы в некоторых регионах и конкретные сроки для обеспечения его доступности на
национальном уровне. Малайзия пока что не имеет достаточного количества топлива с
низким содержанием серы, но имеет установленные сроки для принятия необходимых
стандартов. Бразилия, Индонезия и Пакистан по-прежнему не имеют запланированных
дат принятия стандартов топлива с низким содержанием серы, хотя Бразилия по крайней
мере поставляет дизельное топливо 10 ppm на ключевые региональные рынки.
Из трёх стран, включённых в оба списка, которые не считаются приоритетами, Египет
проанализирован в Разделе 2.2 как страна, которая (в настоящее время) зависит от
импортируемого топлива для удовлетворения внутреннего спроса и, следовательно,
потребует внутренних стандартов относительно импорта вместе с модернизацией НПЗ
(см. Пример по Египту в разделе 1.5.5 для анализа недавнего проекта модернизации).
Это не входит в список приоритетов, поскольку приверженность десульфуризации
считается относительно сложной, учитывая недавнюю политическую нестабильность.
Мексика не считает себя приоритетом для действий в этой стратегии, поскольку она
добилась заметного прогресса в процессе десульфуризации. 20
Оставшаяся страна, включённая в оба списка, это Иран. Это может быть более сложным
случаем для участия CCAC и, следовательно, не определяется в стратегии как высокий
приоритет для действий коалиции.
20
В 2006 году Мексика приняла дизельный стандарт на 15 ppm по всей стране, но запланированная дата 2009 года
не была соблюдена PEMEX; 15 ppm топлива теперь доступно только на границе с США и в основных городских районах.
Остальная часть страны по-прежнему использует топливо на 500 ppm с пересмотренными планами на 50 ppm до 2015 г.
Модернизация ряда НПЗ направлена на удовлетворение растущего национального спроса. ССАС поддержала после 2014 года
продолжающуюся в Мексике десульфуризацию на общенациональном уровне.
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действий

В предыдущем разделе указаны отдельные страны, которые в настоящее время испытывают
наибольшую санитарную нагрузку в связи с использованием топлива с высоким
содержанием серы, и страны, которые имеют самые крупные нефтеперерабатывающие
мощности для производства дизельного топлива с высоким содержанием серы
и, следовательно, это те страны, которые требуют очень больших инвестиций с
целью снижения серы в поставляемом на глобальном уровне дизельном топливе
для автомобильного транспорта. Это факторы, определяющие приоритетные страны
и регионы, и необходимость вмешательства, но сплочённая стратегия активного
участия требует больше, чем только признание размера существующей проблемы.
Эффективные действия через CCAC и другие вовлечённые стороны требуют определения
возможностей, в которых вмешательство может быть более эффективным и где
принятие стандартов страной (или группой стран) может служить примером и толчком
для изменений в международном сообществе в целом. Инициатива CCAC относительно
грузовых дизельных двигателей может повлиять на эти изменения, повысив контуры
десульфуризации в качестве приоритета политики в области здравоохранения, помогая
правительствам понять затраты и выгоды от деятельности в сфере десульфуризации
и создать контекст для более агресивных инвестиций в проекты по снижению серы
со стороны нефтепереработчиков, а также общественных, межправительственных и
частных финансистов.
В этом разделе мы объясняем, как мы определяемприоритетность действий в регионах,
субрегионах и странах, и как мы предлагаем воспроизвести подходы, которые работают,
и как нам видяться глобальные изменения в топливах с низким содержанием серы.
Глобальный переход на этот тип топлива ( и стандарты на выбросы транспортных
средств) требует от нас анализа конкретных ситуаций в регионах и странах, в том числе
того, как страна импортирует и / или перерабатывает топливо, нынешнее качество
топлива и текущие стандарты выбросов транспортных средств (или отсутствие их),
потребности субрегиона и страны на основе его рыночных позиций, политические
сети, в которых он работает, и давление, с которым он сталкивается внутри страны и
за рубежом при принятии решений (с точки зрения национального платёжного банка,
энергетической безопасности и приоритетов государственных расходов и расходов
для потребителей, например субсидий и расходов на топливо). Стратегия основана
на комбинированном подходе и предусматривает работу с основными НПК и с теми
странами, которые импортируют топливо из этих ведущих нефтепереработчиков.
Привлечение инвестиций в новые возможности десульфуризации, может исходить от
внутренних стандартов и внешнего спроса. Мы предлагаем, чтобы ССАС фокусировался
не только на производителях топлива, но и развивал рыночный подход, признавая,
что страны-импортёры являются рыночными драйверами и, следовательно, могут
управлять десульфуризацией. Поэтому глобальный подход требует стратегии push /
pull (толчка). При разработке этого подхода мы полагались как на доказательную базу,
разработанную для этого отчёта и подробно описанную в первой главе, так и на наш
предыдущий опыт, работая на всех уровнях с целью повышения качества топлива и
сочетания норм выбросов транспортных средств и экономию топлива.
Как упоминалось ранее, в качестве исходных данных для этой стратегии было
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В следующем разделе описывается глобальная стратегия, которая показывает не только
то, как эти страны могут переключится на низкоуглеродистые топлива и стандарты
выбросов транспортных средств, но также и то, как все страны мира могут достичь
этой цели с помощью объединённого регионального и национального подхода.

подготовлено несколько иследований; анализ преимуществ для здоровья, доступных
благодаря глобальной десульфуризации топлива (см. Раздел 1.1.1.); анализ рынков топлива
и нефти, в которых работают страны (“исследование рынка”, см.раздел 15.3.); оценка
инвестиций, необходимых для НПЗ по производству топлива с низким содержанием серы
(“исследование НПЗ”, см.раздел 154.) И серию тематических исследований, предыдущих
проектов по снижению серы (см.раздел 1.5.5). Исследованиями рынка и НПЗ мы определили
региональные и субрегиональные центры нефтепереработки и / или распределения, а также
определили страны, которые оказывают политическое и рыночное влияние на решения,
которые будут приняты в ближайшей перспективе и которые приведут к производству
топлива с низким содержанием серы. В свою очередь, это позволило нам определить
приоритетые страны на двух уровнях: I) категоризация рынков на основе оперативной
среды в стране и II) приоритетность стран для краткосрочных и долгосрочных действий
в рамках этих категорий. Первые приоритетные страны для осуществления действий
и поддержки взяты из тех, в которых существует наибольшая вероятность достижения
быстрых изменений, тех, в которых будут достигнуты наибольшие выгоды для здоровья, а
также тех, которые действуют как центры влияния и / или торговли топливом для других
стран. Они включают в себя многие из указанных выше стран с самым высокой нагрузкой
на здоровье из-за топлива с высоким содержанием серы, а также ряд небольших рынков,
имеющих региональное значение, или те, где, как мы считаем, существует возможность
немедленного прогресса за счёт снижения

2.2.1.

Категории стран

Результаты исследований рынка и НПЗ помогли нам определить категории условий
эксплуатации топлива и транспортных средств, в которых аналогичные подходы могли бы
помочь странам и / или группам стран переключиться на топливо с низким содержанием
серы и адекватными стандартами выбросов транспортных средств.
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Мы разработали четыре категории, в пределах которых страны разделяют определённые
ключевые характеристики, которые определяют действия, необходимые для достижения
прогресса в десульфуризации. Страны в каждой группе будут в какой-то степени нуждаться
в подобной политике, иметь схожие рыночные ситуации, представлять аналогичные
возможности и испытывать существующие барьеры на пути к десульфуризации. Следующие
категории:
Категория 1, “Импортёры”- это страны, которые зависят от импорта топлива и которые
могут быть быстро переведены на топливо с низким содержанием серы;
Категория 2, “Нефтеперерабатывающие”- это страны, которые нуждаются в модернизации
своих НПЗ и в финансировании для этого. Они могут производить топливо только для
своих местных рынков или могут также экспортировать своё топливо на другие рынки;
Категория 3, “Стандарты транспортных средств” – это страны, которые уже внедряют
топливо с низким содержанием серы, но им необходимо укрепить свою политику в
отношении транспортных средств для их адаптации к топливу и максимально использовать
преимущества внедрения указаного топлива;
Категория 4, “Города - в первую очередь” – это страны, в которых топливо с низким содержанием
серы и более чистые транспортные средства были (сначала) введены в городских районах
до их полного введения на общенациональном уровне.
Эта стратегия определяет приоритеты стран на основе этих четырёх основных категорий
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2.3. Категория 1, “И мпортёры”:

страны , зависимые от импорта топлива

Страны этой категории импортируют топливо для большей части своего потребления,
если не в полном объёме. У них нет нефтеперерабатывающих или перерабатывающих
мощностей для удовлетворения национального спроса. Они импортируют топливо с
высоким содержанием серы и обычно не имеют стандартов выбросов транспортных
средств. Страны, которые зависят от импорта, составляют большинство развивающихся
стран, которые всё ещё используют топливо с высоким содержанием серы, могут
быть важными рыночными рычагами для продуктов с низким содержанием серы.
Спрос стимулирует поставки и эти страны могут создавать спрос на более чистые
виды топлива и транспортные средства в соответствии с национальными правилами,
положениями и ограничениями на импорт и схемами стимулирования (включая
налоговые программы). Эти страны являются мощной движущей силой в определении
спроса на более чистые виды топлива и технологию, как на региональном, так и на
глобальном уровне. Затраты на улучшение стандартов топлива могут быть переданы
непосредственно потребителям топлива в этих странах-импортёрах. Когда страны
являются частью хорошо зарекомендовавшей себя региональной сети поставок топлива,
принятие новых стандартов должно сопровождаться межрегиональным диалогом.
В некоторых случаях, действия в этих странах-импортёрах могут координироваться
с действиями по внутреним стандартам в нефтеперерабатывающих странах для
обеспечения согласованного подхода.
Общий подход: странам этой категории будут выгодны конкретные национальные,
региональные и субрегиональные усилия для принятия политики в отношении топлива
с низким содержанием серы вместе с дополнительными технологиями транспортных
средств, предназначенных для использования этих видов топлива, с тем чтобы получить
максимальные выгоды от выбросов и эффективности. HDDI должна создать оперативную
структуру и разработать мероприятия для поддержки ускоренного перехода на топливо с
низким содержанием серы. Это будет сочетать межправительственный диалог, повышение
осведомлённости, наращивание потенциала и прямую техническую помощь странам,
которые в настоящее время импортируют топливо с высоким содержанием серы. Этот
подход будет заключаться в оказании поддержки национальным, региональным и /
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Подходы, разработанные нами и описанные здесь, основаны на многолетнем опыте
и усилиях относительно чистых видов топлива и транспортных средств посредством
таких инициатив, как Коалиция за Климат и Чистый Воздух, Партнёрство ради чистого
топлива и Транспортных Средств , а также Глобальной Инициативы по Экономии
Топлива. Эта стратегия представляет собой усиление действий на глобальном уровне,
предпринимаемых с целью сокращению выбросов в транспортном секторе.

to I ntroduce

Заметьте, что хотя в действительности страны могут подходить к нескольким категориям,
мы попытались организовать их в соответствии с их основной категорией, чтобы
облегчить анализ и рекомендации. Там, где есть ньюансы, они указаны в описании
страны. Дополнительная информация по каждой стране доступна в соответствующих
исследованиях, описанных в Приложениях А и В.
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чтобы описать, как страна, регион, и наконец, весь мир, могут переключиться на
топливо с низким содержанием серы вместе с нормами выбросов транспортных
средств. На основе анализа нефтеперерабатывающих и рыночных исследований 103
страны были классифицированы в соответствии с качеством топлива, инвестиционными
потребностями для НПЗ, стандартами выбросов транспортных средств (или их
отсутствием), а также возможностями для развития в городах. 36 стран, которые были
определены приоритетными подробно описаны ниже.

или субрегиональным усилиям для принятия политики в отношении топлива с низким
содержанием серы, работающих с лицами, ответственными за улучшение стандартов
импорта топлива. В деле, это означает поддержку (посредством финансирования и
технической экспертизы) национальных процессов, платформ сотрудничества и диалога
имеющих конкретное отношение к стандартам качества топлива, а именно:
• национальные и / или субрегиональные платформы для обсуждения и обучения,
• формирование специализированных национальных рабочих групп на национальном
и / или региональном уровнях, которые объединяют государственный и частный
сектора и направлены на рассмотрение или разработку политики поддержки импорта
топлива с низким содержанием серы, и
• предоставление специализированных технических знаний по стратегическим
проблемам реализации, выявленным на национальном и / или субрегиональном
уровнях, а такжеобеспечение соединения с другими соответствующими формами
политики (в частности, фискальными). Ключевым является участие экспертов
промышленной отрасли, которые могут консультировать относительно источников
поставок, контрактам и финансовым вопросам.
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Существует также необходимость последующего навязывания программы чистого
топлива и транспортных средств, например посредством соответствующей программы,
которая включает отчётность о её осуществлении и адекватную систему проверки (набор
инструментов PCFV в таблице 3, ниже, включает руководство по вопросам соблюдения
и управления). Страны, которые импортируют значительную часть дизельного топлива,
могут быстро перейти на топливо с низким или очень низким содержанием серы, внеся
изменения в контракты на импорт топлива, однако наш опыт показывает, что механизмы
снабжения и финансирования топлива с низким содержанием серы, имеющим большую
ценность на мировом рынке, может стать препятствием для этих стран. Руководство по
этой теме может выявить передовые методы в странах, которые успешно изменили свои
контракты на импорт топлива в пользу дизельного топлива с низким содержанием серы.
Следующие 13 стран являются приоритетными для действий в среднесрочной перспективе
(т.е. следующие 5 лет) на основе рассмотрения: ключевой позиции на рынке (т.е. роли
межрегиональных центров импорта/экспорта); способности принимать и осуществлять
политику в отношении топлива с низким содержанием серы за короткий промежуток
времени; и размера нагрузки на здоровье. Выбор приоритетов для действий объясняется
более подробно в разделе 2.3.1 ниже.
Таблица 2.4. Список приоритетных стран в категории “Импортёры”.
Африка

Азия
Латинская Америка и Карибский регион
Восточная Европа
Ближний Восток

Эфиопия
Мозамбик
Нигерия
Бангладеш
Пакистан
Регион Центральной Америки: Сальвадор,
Гватемала, Никарагуа и Гондурас
Грузия
Молдова
Ливан
Тунис
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Мозамбик импортирует рафинированное топливо и реэкспортирует в две другие страны:
Малави и Зимбабве. Теперь, когда страны Восточной Африки используют дизельное
топливо с низким содержанием серы, Мозамбик смог принять ту же спецификацию
топлива, особенно с тех пор, как они являются пайщиками топливо-транспортных суден
с Западной Африкой. Малави и Замбабве также могут быстро перейти к стандартам,
преобладающим в Мозамбике, из-за их зависимости от общих хранилищ в этой стране.
MOZAMBIQUE’S FUEL TRADE
KEY
QUANTITY OF FUEL
7 arrows indicate range of quantity being imported / exported,
via thickness of arrow and a letter on top of the arrow
(values in ‘000s BBL / day):

12

22

Malawi A

A. 1 – 10
B. 10 – 100
C. 101 – 500
D. 500 – 1,000
E. > 1,000

Mozambique

21

IN-COUNTRY CONSUMPTION (000s BBL/day)
1 – 10

Zimbabwe B

10 – 100
101 – 500
500 – 1,000
> 1,000
5

QUALITY OF FUEL

South Africa

Arrows are in diﬀerent colours to indicate if a ﬂow is Crude
or Reﬁned, and what level of Sulphur is in it.
609

Diﬀerent shades of blue for Reﬁned Products:
0 – 50 ppm Sulphur
50 – 500 ppm Sulphur
>500 ppm Sulphur
Diﬀerent shades of red for Crude Oil:
Sweet (<10,000ppm)
Sour (>10,000ppm)
Reﬁnery

Таблица 2.2. Отношения экспортируемого топлива Мозамбика в Южной Африке.
Источник: ЮНЕП, 2014
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Согласно исследованию рынка, значительное число африканских стран импортируют
топливо из-за пределов региона и, следовательно, не зависят от национальных НПЗ.
Поскольку крупные инвестиции для местных НПЗ не требуются, то эти страны могут
быстро изменить специфику своего топлива и импортировать более чистые виды топлива.
Основываясь на нашем опыте в регионе, страны смогли ввести новые спецификации
топлива через 6-12 месяцев. Первыми двумя африканскими странами, приоритетными
в этой категории, являются Мозамбик и Эфиопия. Третья – Нигерия. Хотя Нигерия
указана в Таблице 2.2. выше как основной производитель топлива, она также является
крупным импортером в Западной Африке из-за низкого потенциала НПЗ (см. подробное
объяснение ниже). Поэтому Нигерия включена в эту стратегию в категории импортеров
и нефтепереработчиков (см. также раздел 2.4. ниже, для анализа НПЗ).

Low-Sulfur Fuels

АФРИКА

to I ntroduce

2.3.1. Региональные подходы
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Ниже представлен подробный анализ, основанный на исследовании рынка для каждого
из них, включая долгосрочные возможности в каждом регионе.

Нигерия (которая является основным производителем топлива в регионе, а также страной
с очень высоким уровнем воздействия на здоровье выбросов из автотранспортных
средств, (см. Таблицу 2.1 и таблицу 2.2. выше) импортирует топливо и владеет
несколькими НПЗ. При номинальной мощности в 445 000 б/д продукции она могла
бы, в принципе, превышать внутренний спрос. Однако, из-за эксплуатационных
проблем уровень использования НПЗ является низким (около 50%), поэтому Нигерия
импортирует почти 50% такого топлива. Поэтому введение в Нигерии правил импорта
топлива с низким содержанием серы может помочь перевести значительную часть
используемого в стране топлива на топливо с низкм содержанием серы. Кроме того,
танкеры, которые поставляют топливо Нигерии, часто пославляют его и небольшим
странами Западной Африки (Того, Бенин, Гана). Национальный стандарт, применяемый
к импорту, может сопровождаться временными исключениями , в то время как местные
нефтеперерабатывающие предприятиявкладывают необходимые инвестиции (см. также
раздел 2.4.1.). Подходом в этом случае было бы согласование спецификаций на импорт
топлива во всех 18 странах Западной Африки, включая Нигерию, поскольку они обычно
делят транспортные суда для импорта топлива.
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Согласно исследованию рынка, Эфиопия , которая имеет уровень серы в дизельном
топливе до 5 000 ppm, импортирует из Кувейта и Саудовской Аравии нефтепродукты(
с 2 000-500 ppm серы в дизеле) и планирует построить НПЗ, в ожидании комерческого
освоения собственных нефтяных месторождений. Однако запланированный НПЗ будет
построен не ранее чем через десять лет и поэтому Эфиопия будет оставаться странойимпортёром. Она уже занимается привлечением поставщиков топлива относительно
наличия более чистых видов топлива; в свою очередь, импортЭфиопией более чистого
топлива повлияет на спецификации топлива в Джубути в следствие совместного
использования средств, поставляющих топливо.
Существуют долгосрочные возможности для снижения серы в топливе в странахимпортерах, которые импортируют топливо с НПЗ в регионе. К ним относятся Гвинея,
Либерия (обе импортируют топливо из Кот-д’Ивуара), Демократическая Республика
Конго (импорт из Южной Африки и Кении), а также Ботсвана и Намибия (импорт из
Южной Африки). Изменения в спецификациях на топливо в Либерии и Гвинее могут
распространиться на большее число стран региона, включая Сьера-Леоне и ГвинеюБиссау. Бенин, Того и Мали связаны в том смысле, что осуществление более чистых
видов топлива в любой из этих стран, окажет влияние на две других. Все три страны
импортируют топливо из Нигерии. Изменение спецификаций топлива в этих странах
поможет привести в движение усовершенствование нефтепереработки в странахпоставщиках топлива. Другим вариантом для доступа к поставкам топлива с низким
содержанием серы является переключение от региональных НПЗ на глобальный рынок.
Азия:
Существуют краткосрочные возможности для поддержки Бангладеш и Пакистана.
Бангладеш занимает восьмое место в мире по влиянию на здоровье в результате
выбросов транспортных средств из-за потребления топлива с высоким содержанием серы
(см. таблицу 2.1. выше) и импортирует большую часть своего нефтепродукта. Поскольку
большая часть потребляемого в Бангладеш топлива импортируется, есть возможность
улучшить стандарт этого импорта до 50 ppm. Аналогичная ситуация наблюдается и в
Пакистане, который, несмотря на значительный потенциал нефтепереработки (таблица
2.2.), также является крупным импортёром топлива, более 50% зависит от импорта в
основном от стран, которые в скором времени будут иметь топливо с низким содержанием
серы (Саудовская Аравия и Кувейт). Пакистан также имеет один из самых высоких уровней
воздействияна здоровье от выбросов транспортных средств, второе место в мире после
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Непал импортирует нефтепродукты исключительно из Индии. Уровень серы в этих
продуктах составляет приблизительно 500 ppm. Поскольку в Индии существует сильная
нефтеперерабатывающая промышленность, что позволяет ей экспортировать дизельное
топливо с очень низким содержанием серы в Японию, Сингапур, Европу и Северную
Америку, существует благоприятная возможность для Непала рассмотреть национальный
стандарт для топлива с очень низким содержанием серы.
Шри-Ланка импортирует сырую нефть из Саудовской Аравии для внутренней переработки,
чтобы удовлетворить половину своих потребностей в топливе,помимо сырой нефти и
нефтепродуктов из Омана, Сингапура и Вьетнама. Как упоминалось выше, Шри-Ланка не
имеет стандартов качества топлива. Изменение стандартов импорта для нефтепродуктов
с низким или очень назким содержанием серы, особенно в более населённых городских
центрах, значительно улучшит качество воздуха в городских районах и послужит
катализатором для улучшения национальных стандартов очистки нефти.
В Юго-Восточной Азии, Филиппины (несмотря на то, что эта страна является основным
производителем топлива, см. таблицу 2.2. выше), уже импортируют топливо с низким
содержанием серы из Сингапура и / или Таиланда. Вьетнам делает то же самое (с десятым
по величине влиянием на здоровье от выбросов транспортных средств, см. таблицу
2.1.). Обе страны уже имеют дорожные карты с целью достижения стандартов выбросов
автомобилей использующих топливо уровня Euro 4/IV и уровня серы до 50 ppm. ЮНЕП
уже поддерживает Филиппины с января 2016 года, внедряя новые стандарты для топлива
и транспортных средств, но есть возможности для дополнительного сокращения до 10
ppm серы и более строгих стандартов выбросов транспортных средств. Вьетнам нацелен
на более важную программу создания новых мощностей для НПЗ, но может предвидеть
растущее местное предложение топлива с низким содержанием серы, путём принятия
импортных правил заранее. Долгосрочные возможности для снижения серы и стандарты
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Долгосрочные возможности имеются в Афганистане, Монголии, Непале и Шри-Ланке.
Афганистан является чистым импортёром нефтепродуктов, полагаясь на Туркменистан,
Узбекистан и Пакистан, соответственно для получения бензина и дизельного топлива
с содержанием серы в 150 ppm и 350 ppm, однако национальный законодательный
стандарт для дизельного топлива в Афганистане по-прежнему составляет 10 000 ppm.
Это является возможностью для применения постепенного подхода в Афганистане с
поддержкой изменения национального стандарта на качество импорта, а также дорожной
карты для доведения уровня дизельного топлива до 50 ppm. В свою очередь, это могло
бы помочь поддержать переработку нефти с низким содержанием серы в Туркменестане,
Узбекистане и Пакистане. Учитывая сложности при модернизации НПЗ, постадийной
дорожной карте следует исследовать возможность перехода на другие рынки для импорта
Афганистаном дизельного топлива с низким содержанием серы.
Подобным образом большая часть импорта Монголией топлива составляет 500 ppm
или менее, но нынешний национальный стандарт составляет 5 000 ppm. Мы можем
поддержать Монголию в разработке стандартов, отражающих качество топлива, которое
она импортирует в настоящее время, с долгосрочной целью перехода на топливо с
низким содержанием серы.
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Индии по показателям смертности (см. таблицу 2.1.). Таким образом, стандарт импорта
может быть изменён с нынешних 5 000 ppm до 50 ppm или менее, при поэтапном подходе,
что соответствует временным рамкам для улучшения производства НПЗ в Саудовской
Аравии и Кувейте. Как и в Нигерии, полная десульфуризация потребует инвестиций в
НПЗ, но введение стандарта на импорт может позволить поэтапное введение топлива
с низким содержанием серы в первую очередь в городах или сокращение среднего
содержания серы до поступления инвестиций в НПЗ.

качества топлива в Юго-Восточной Азии существуют также в Мьянме, Лаосской НародноДемократической Республике и Камбодже, которые также импортируют топливо из
Сингапура и / или Таиланда.
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Латинская Америка:
Многие страны Латинской Америки являются производителями нефти (в частности
Бразилия, Калумбия, Эквадор, Мексика, Перу и Венесуэла) и большинство из них
экспортируют сырую нефть, поставляя её в США, Китай и Индию, а также на более
мелкие рынки в регионе. Однако, несмотря на доступ к огромным ресурсам сырой нефти,
большинство стран региона по-прежнему полагаются на импорт нефтепродуктов, главным
образом из США, но и с других рынков, включая Западную Африку. Внутрирегиональные
потоки подпадают под сферу региональных торговых соглашений, включая МЕРКОСУР
и Андское Сообщество.
Страны Центральной Америки и Карибского бассейна имеют более широкую торговую
сеть, чем Южная Америка. Хотя эти страны импортируют топливо главным оброзом из
Венесуэлы и Мексики, исследование рынка показывает, что существует несколько потоков,
которые поступают из России, Западной Африки, Южной Америки и США. Среднесрочные
возможности для снижения серы существуют в Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа
и Гондурасе, поскольку это страны, которые могут обновлять свои национальные
спецификации на топливо для импорта 50 ppm. Топливо для Центральной Америки
поступает в основном из Мексиканского залива. Все страны Центральной Америки, за
исключением Панамы, являются частью Центральноамериканской системы интеграции
(SICA). Ответственной за приянтие решений в SICA являются группа Совета Министров
Экономической Интеграции, состоящая из всех соответствующих национальных
министерств, которые одобряют или утверждают соглашения. Рабочей группой, которая
разрабатывает технические правила относительно стандартов качества топлива для
стран-членов, является Центральноамериканским техническим регламентом (RTCA).
RTCA должен регулировать спецификации топлива и есть обязательным для государствчленов. Однако, их принятие на уровне страны является непостоянным. В апреле 2014
года была одобрена резолюция N° 341-2014, которая устанавливает показатель в 500
ppm, с установленными сроками для Гватемалы и Гондураса к 2015 году, Сальвадора
к 2017 году и Никарагуа к 2018 году. Подходом в этом случае стало б уточнение
субрегионального соглашения, а также работа на национальном уровне с целью изменить
качество топлива до 50 ppm и изменить установленные сроки. Поскольку стоимость
является самым важным барьером, субрегиональная стратегия также важна, поскольку
один региональный танкер доставляет топливо многим странам субрегиона. Поэтому
гармонизация поможет сократить расходы.
Согласно исследованию рынка, в странах Карибского бассейна, большинство стран зависят
от импорта из Венесуэлы. Это связано с обязательствами большинства стран региона в
рамках соглашения Petrocaribe, согласно которому эти страны получают доступ к импорту
нефти и нефтепродуктов по ценам нижерыночных. Долгосрочное будущее Petrocaribe
не ясно учитывая проблемы стоящие перед венесуэльской экономикой из-за низких цен
на нефть, но до тех пор, пока она существует, обязательство Petroleos Venezuela, SA
(PDVSA) и правительства Венесуэлы позволит сделать топливо с низким содержанием
серы доступным для этих стран и поддержать принятие на местном уровне стандартов
топлива с низким содержанием серы. Более долгосрочная цель для получения топлива
с низким содержанием серы на региональном уровне затронет модернизацию НПЗ в
Венесуэле.
ЮНЕП уже поддерживает десульфуризацию в Парагвае и Коста-Рике. Парагвай уже
постепенно переходит на топливо с низким содержанием серы и в настоящее время
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Ближний Восток и Северная Африка
Большинство стран Ближнего Востока являются участниками экпортной сети, за
исключением Иордании, Египта, Алжира, Сирии, Марокко и Ирака, которые также
импортируют нефтепродукты. Ливан и Тунис полностью зависят от импорта.
Для этой категории Ливан и Тунис являются хорошей клиентурой для повышения качества
дизельного топлива в среднесрочной перспективе, учитывая, что они зависят от импорта,
где международные ценовые шаблоны для дизельного топлива различного качества
свидетельствуют о небольших различиях. Усиление потенциала для прогнозирования
наличия топлива и его закупок на глобальных рынках с целью обеспечения оптимальных
цен на топливо и условий его импорта – в этом и должен заключаться подход.
Вторая группа состоит из стран, которые не могут удовлетворить местный спрос со
своими собственными НПЗ и имеют долю импорта более 10% в комерческом топливе.
К тому же, эти страны (Иордания, Египет, Марокко и Ирак) имеют плохие топливные
стандарты (>500 ppm), но они также планируют модернизировать свои НПЗ. Поэтому,
не смотря на модернизацию НПЗ, национальная политика может быть разработана
совместными усилиями для продвижения этих обновлений и обеспечения регуляторных
рекомендаций.

2.4. Категория 2, «Нефтепереработчики »: С траны,
финансировании для модернизации НПЗ.

которые нуждаются в

Страны, включённые в эту категорию, имеют мощности для нефтепереработки
и продемонстрировали некоторую приверженность к видам топлива с низким
содержанием серы, в соответствии с национальными стандартами, декларациями и
/ или региональными соглашениями. Некоторые из них могут выступать в качестве
региональных центров для потоков нефтепродуктов в окружающие страны. Однако, им
не хватает необходимого финансирования для модернизации НПЗ для производства
топлива с низким содержанием серы. Сероочистка топлива в нефтеперерабатывающих
53 |

Cleaner Diesel Vehicles
and

Low-Sulfur Fuels

Грузия и Молдова являются приоритетами в этом регионе. По данным иследования
рынка, Грузия импортирует топливо из соседних Азербайджана, Турции и России. В
настоящее время с дизельным топливом мощностью в 200 ppm и планами достичь
качества дизельного топлива до 150 ppm с января 2016 года страна может переключиться
на топливо с низким содержанием серы поскольку Турция и Россия уже производят
топливо с сверхнизким содержанием серы, а Азербайджан переходит на производство
топливауровня 10 ppm в2018 - 2020 годы. Все главные дистрибьюторы топлива в
Молдове ( Lukoil, Petrom, Rompetrol) продают дизельное топливо и бензин европейского
класса (10 ppm), но национальное законодательство относительно качества топлива
не поддерживает чистое топливо. Близость к европейским рынкам и зависимость от
импорта топлива делают Молдову хорошим кандидатом на быстрый переход к топливным
стандартам с очень низким содержанием серы и к соответствующим стандартам выбросов
на транспорте европейского уровня.

to I ntroduce

Восточная Европа
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находится на уровне 500 ppm с целью достичь показателя 50 ppm к концу 2015 года; 50
ppm уже являются обязательными в Асунсьоне; необходимо обсудить дополнительную
поддержку для дальнейшего изменения до 10 ppm. Коста-Рика уже импортирует топливо
уровня 50 ppm и разрабатывает предложение о принятии стандарта с очень низким
уровнем содержания серы в 10 ppm.

странах имеет важное значение для продвижения дизельных двигателей без сажи,
но это также является вызовом. Главными припятствиями для модернизации НПЗ с
целью производства топлива с низким содержанием серы являются доступ к капиталу,
к техническим возможностям, управление, существующая политика и экономические
факторы (включая субсидии на топливо). Однако, международная передовая практика
показывает, что для нефтепереработчиков доступен набор инструментов чтобы достигнуть
соответствия новым и более совершенным стандартам качества топлива. Поэтому есть
возможность для стран с низким и средним уровнем дохода, которые рассматривают
вопрос десульфуризации эффективно развиваться с точки зрения как технологий, так
и временных рамок.
Как и в случае с подходом в странах-импортёрах (см. выше), HDDI должна создать
управляющую структуру и поддержать все средства, чтобы позволить странамнефтепереработчикам разработать стратегию модернизации (включая финансирование)
для производства дизельного топлива с низким содержанием серы с тем, чтобы всё
дизельное топливо для автомобилей, которое будет произведено в 2025 году, достигло
уровня серы 50 ppm. По возможности, мы также будем поддерживать дальнейшее
изменение / сокращение до 10 ppm к 2030 году.
Общий подход: наша стратегия для стран-нефтепереработчиков:
I) Определить ключевые страны, которые при определённых инвестициях для НПЗ
будут выделять более чистые виды топлива широкому кругу местного насиления и
/ или для всего субрегионального рынка,
II) Опеределить количество инвестиций, необходимых для десульфуризации, с тем
чтобы обеспечить показатель для инвесторов и национальных переговорщиков
(как это уже было сделано при исследовании НПЗ),
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III)
Обеспечить, чтобы лица, определяющие политику и многосторонние
финансовые учреждения, знали и действовали с учётом информации, которая
показывает, когда относительно низкая стоимость инвестиций ( по сравнению с
широким диапазоном инвестиционных затрат, указанных в исследовании НПЗ) будет
влиять на самые крупные рынки для чистого топлива, а также
IV)
Стремиться содействовать диалогу между многосторонними финансовыми
учреждениями, правительственными чиновниками и частным финансированием
с целью модернизации. Основываясь на нашем опыте, инвестиции в НПЗ обычно
работают рука об руку с поддержкой разработки политики на национальном и
региональном уровнях как ключевого фактора для постоянного совершенствования
и предотвращения любых неудач или значительных задержек.

Такой подход будет определять приоритетность политики и инвестиций в производство
топлива с низким содержанием серы, а также определять экономики по их размеру и
обмену знаниями, позволит преодолеть барьеры, что было бы сложнее сделать, если
бы с ними столкнулась каждая из стран. В своей основе виды оказываемой поддержки
могут включать национальные и/ или субрегиональные диалоги, а также обучающие
мероприятия, формирование специализированных национальных рабочих групп, которые
включают в себя государственный и частный сектора, предоставление технических
экспертных знаний для модернизации как частных, так и государственных НПЗ и поддержку
в разработке планов модернизации НПЗ ( включая анализ финансирования). Конечной
целью такого типа поддержки является разработка подробных планов, которые будут
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Таблица 2.4. Список приоритетных стран в категории «Нефтеперерабатывающие заводы»

Африка

Кот-д’Ивуар
Гана
Нигерия
Южная Африка
Азия
Малайзия
Индонезия
Индия
Пакистан
Латинская Америк и Карибский Венесуэла
бассейн
Восточная Европа
Украина
Ближний Восток
Объединённые Арабские
Эмираты
Кувейт
Бахрейн
Ниже представлен подробный анализ, основанный на исследованиях рынка и НПЗ для
каждой из них, включая долгосрочные возможности в каждом регионе.

2.4.1. Региональный подход
Африка:
Приоритетными странами для инвестиций в регионе являются Кот-д’Ивуар, Нигерия,
Гана и Южная Африка. Основываясь на исследовании НПЗ, стоимость перехода 39 НПЗ
в Африке на производство бензина и дизельного топлива до 50 ppm, составит около 7
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Следующие 13 стран являются приоритетными для среднесрочных действий ( т.е.
следующие 5 лет ) с учётом: ключевой позиции на рынке ( то есть роли как важного
регионального / глобального нефтепереработчика), способности принимать и осуществлять
политику в отношении топлива с низким содержанием серы, а также планы обновления
в пределах краткосрочного времени ; размер влияния на здоровье; производственные
мощности для производства топлива с высоким содержанием серы. Выбор приоритетов
для действий более подробно описан в разделе 2.4.1. ниже.

to I ntroduce

HDDI должна интегрировать участие и помощь частного сектора путём взаимодействия с
отраслевыми экспертами, которые могут консультировать по по вопросам государственного
/ частного финансирования и стратегиям финансирования, разработке проекта и его
управленияем. Что касается финансирования модернизации, то акцент на национальном
и глобальных уровнях будет заключаться в создании партнёрских отношений между
частными, общественными и развивающимися / донорскими участниками. Кроме
того, взаимодействие с отраслевыми экспертами, которые могут консультировать по
креативным моделям финансирования, позволит обеспечить, чтобы ответственные
политики и многосторонние финансовые учреждения обеспечивались анализом, который
показывает, когда относительно низкая стоимость инвестиций будет влиять на более
крупные рынки чистого топлива.

A Global Strategy

поддерживать модернизацию НПЗ с целью производства топлива с низким и очень
низким содержанием серы.

миллиардов долл. США. Стоимость обновления 10 приоритетных НПЗ в этих 4 странах
составляет в общей сложности 2,7 миллиарда долл. США.
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Рисунок 2.3 Инвестиционные затраты по сравнению с размерами НПЗ в Африке.
Источник: Ensys, 2015

На рисунке 2.3. показано, что в Африке, как правило, действуют три группы НПЗ: I)
группа некоторых НПЗ, где затраты на баррель нефти для модернизации производства
топлива с низким содержанием серы относительно низкие (с правой стороны графика); II)
промежуточная группа с большим диапазоном затрат; III) третья группа, самая большая
на левой стороне графика, относительно небольших НПЗ, для которых требуется широкий
диапазон инвестиционных затрат на производство топлива с низким содержанием серы.
Нигерия занимает тринадцатую позицию, основанную на санитарной нагрузке
автотранспортных средств (см. Таблицу 2.1.), а также является основным производителем
топлива с высоким содержанием серы (см. Таблицу 2.2.). Несмотря на то, что Нигерия
напрямую не поставляет значительное количество переработанного нефтепродукта в
субрегион, исследование рынка показывает, что её стандарт на дизельное топливо с
высоким содержанием серы (3 000 ppm) влияет на Бенин, Мали, Буркина-Фасо, Того и Гану,
и поскольку карабли, которые поставляют нефтепродукты в Нигерию, также поставляют
их другим странам-импортёрам расположенным в непосредственной близости. НПЗ
Нигерии работают значительно ниже их мощности (оценивается на уровне около 50%).
Модернизация, могла бы привести к производству избыточного топлива, превратив
Нигерию в субрегиональный центр экспорта топлива. Стратегия для Нигерии будет
двоякой: содействовать изменению правил импорта топлива (см. выше) и поддерживать
модернизацию НПЗ. Согласно исследованию НПЗ, инвестиции в десульфуризацию на
четырёх НПЗ в Нигерии, 21 обойдутся в 1,1миллиард долл. США. Полная программа
модернизации будет ещё дороже, но она может стать лучшим глобальным финансовым
показателем (см. Раздел 1.5.5.).
В то время как Нигерия является крупным производителем нефти на мировом рынке,
21
Kaduna Refinery &Petrochemical Co., Port Harcourt Alesa Eleme: Port Harcourt Refining Co., Port Harcourt Rivers State: Port
Harcourt Refining Co., Warri Refinery & Petrochemical Co.

| 56

KEY
QUANTITY OF FUEL
7 arrows indicate range of quantity being imported / exported,
via thickness of arrow and a letter on top of the arrow
(values in ‘000s BBL / day):
A. 1 – 10
B. 10 – 100
C. 101 – 500
D. 500 – 1,000
E. > 1,000
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QUALITY OF FUEL
Arrows are in diﬀerent colours to indicate if a ﬂow is Crude
or Reﬁned, and what level of Sulphur is in it.
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A
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Cote d’Ivoire
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Burkina Faso

10

8

Guinea
Guinea
Bissau
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Nigeria
344

A

11

A
Togo

B

B

B

B
North America
B
Europe

Reﬁnery

Рисунок 2.4. Экспортные отношения поставляемого топлива с Кот-д’Ивуара в Западной Африке.
Источник: ЮНЕП, 2014

Большинство стран Южной Африки используют дизельное топливо в 500 ppm, а
исследование рынка показывает, что Южная Африка служит центром переработки и
экспорта топлива для Ботсваны, Лесото, Намибии, Свазиленда, Мозамбика, Замбии,
Малавии. Модернизация четырёх 22 НПЗ в Южной Африке обойдётся в 1,3миллиарда
долл. США в соответствии с исследованием НПЗ. Южная Африка является также важным
22
Город Кабо: Caltex Oil SA, Дурбан:Engen Petroleum Ltd., Сасолбург: национальные НПЗ Южной Африки Pty Ltd., Дурбан: Shell
и BP PLC Petroleum Refineries Pty. Ltd.
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обладает наибольшим потенциалом нефтепереработки в регионе и является домом
для более половины насиления этого региона, Кот-д’Ивуар играет важную роль как
субрегиональный центр нефтепереработки.Кот-д’Ивуар производит определённое
количество сладкой сырой нефти, большую часть которой он экспортирует в Северную
Америку и Европу. Затем он импортирует сырую нефть из Нигерии, которую перерабатывает
для своего рынка, а также экспортирует топливо с высоким содержанием серы (2 500 ppm)
в двенадцать соседних стран. Согласно исследованию НПЗ, стоимость модернизации НПЗ
в Кот-д’Ивуаре составляет около 130 млн. долл. США или инвестиций в размере 4 500
долл. США за баррель дополнительной топливной ёмкости с низким содержанием серы.
Эта стоимость является относительно низкой в абсолютном выражении по сравнению
со средней стоимостью модернизации НПЗ в регионе (см. Главу 1.) и является одним из
наименее дорогостоящих вариантов модернизации в регионе по стоимости за баррель
в день дополнительной мощности топлива с низким содержанием серы. Модернизация
небольшого НПЗ Тема в Гане стоила бы 140 млн. долл. США, инвестиций около 6 500
долларов на дополнительный баррель в день для производства топлива с низким
содержанием серы. Модернизация НПЗ в Гане стала приоритетной по двум прияинам. В
связи с недавними открытиями залежей нефти, Гана может стать важным поставщиком
топлива в регионе. Кроме того, запланированные скоростные коридоры транзитных
автобусов в Аккре представляют собой хорошую возможность связать более чистые
виды топлива с современными автобусными технологиями.

производителем топлива с высоким содержанием серы (см. Таблицу 2.2. выше). Другие
нефтеперерабатывающие страны Африки, имеющие долгосрочные возможности, включают
Алжир (который уже планирует перейти на 15 ppm), Камерун, Ангола, Габон. Эти страны
по-прежнему играют важную роль в обеспечении Африки

Изучение НПЗ в странах А фрики
к Ю гу от С ахары .
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Исследование, проведенное в 2009
году при поддержке Всемирного
банка и Африканской ассоциации
переработчиков, оценило стоимость
обновления НПЗ в регионе для
топлива с низким содержанием
серы (50 ppm в дизельном
топливе и 150 ppm на бензине
) с точки зрения потенциальных
преимуществ для здоровья в
городских районах региона к 2020
году. Предполагаемые затраты на
модернизацию НПЗ составили 6
миллиардов долл. США, а расходы
на здравоохранение оценивались
в 43 миллиарда дДолл. США
(Розенберг, 2009).

топливом. Ангола является одним из крупнейших
производителей нефти в регионе и может легко
стать региональным поставщиком рафинированного
топлива. В настоящее время Ангола поставляет
топливо в Кабо-Верде и сырую нефть в Южную Африку,
а Камерун выступает в качестве транзита для экспорта
топлива из Чада и поставляет рафинированное
топливо в соседние страны - Конго-Браззавиль и
Экваториальную Гвинею. Габон также является
крупным производителем нефти в странах Африки
к Югу от Сахары и может стать субрегиональным
поставщиком топлива

Азия:

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в последние годы
наблюдается самый высокий рост нефтеперерабатывающих мощностей во всех регионах с
производством почти 8 миллионов баррелей нефти в день (ММбит/д) с 2002 года, причём
большая часть его роста приходится на Китай и Индию (ВР, 2013 г.). Ожидается, что к
2018 году, будет дополнительных 6 ММбит/д перерабатывающих мощностей с 55%, 24%
и 21% этих добавочных мощностей в Китае, Индии и остальной Азии, соответственно
(Gaffney, Cline и Associates, 2014). Странами региона с национальным нефтепродуктом, но
с недостаточной мощностью переработки топлива до 50 ppm являются Индия, Малайзия,
Индонезия, Пакистан и Вьетнам. Это страны, которые имеют планы или уже работают
над увеличением своих внутренних производственных мощностей. Основываясь на
прогнозе НПЗ Ensys (как описано в исследовании НПЗ), стоимость перехода НПЗ Азии (за
исключением Китая) на бензин и дизельное топливо в 50 ppm привысит 25 миллиардов
долл. США. Из них Индия, Малайзия, Индонезия и Пакистан считаются первоочередными
приоритетами для действий. Модернизация НПЗ в Индии потребует инвестиций примерно
в 10 миллиардов долл. США. Модернизация всех НПЗ в Малайзии, Индонезии и Пакистане
потребует инвестиций примерно в 5 миллиардов долл. США. Эти четыри страны входят
в число первых 13 стран, которые используют топливо с высоким содержанием серы
с учётом влияния автотранспортных средств на здоровье (см. Таблицу 2.1) и являются
главными производителями топлива с высоким содержанием серы (см. Таблицу 2.2.).
В настоящее время в Индии по всей стране используется дизельное топливо на уровне
350 ppm и она поставляет во все крупные города дизельное топливо в 50 ppm; она будет
расширять Bharat Stage IV (эквивалентный 50 ppm) для всей страны с апреля 2017 года,
затем последует Bharat Stage VI (10 ppm) начиная с апреля 2020 года. Ключевым вопросом
в Индии, является поддержка национального осуществления проекта Bharat IV – VI по всей
стране, а не только в крупных городах. Это является основной возможностью для перевода
одного из крупнейших производителей и потребителей топлива в мирена довольно чистое
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Главной проблемой десульфуризации является слабая экономика страны, на которую,
вероятно, по-прежнему будут влиять низкие цены на нефть. Обновление пяти основных
нефтеперерабатывающих центров 24 обойдётся около 3,7 миллиарда долл. США.
Крупнейший НПЗ - центр Парагуана, который имеет общую мощность переработки почти
одного миллиона баррелей в сутки, потребует только для себя инвестиций на сумму более
2 миллиардов долларов США. Китай предоставляет свои возможности модернизации НПЗ
в регионе (например, для Эквадора, а ещё ведёт переговоры с Коста-Рикой) и может
быть готов предложить то же самое Венесуэле. Другая возможность может заключаться
в том, чтобы призвать членов Petrocaribe (и MERCOSUR) совместно поработать над тем,
чтобы взаимная поддержка в переходе к более чистым видам топлива стала составной
частью будущего соглашения. Мы могли бы поддержать анализ затрат и выгод для этих
стран в целях предоставления информации и осведомлённости о таких возможностях.
Учитывая внутренние бюджетные проблемы, внешнее финансирование, вероятно, будет
иметь первостепенное значение для достижения прогресса.

23
В дополнение к НПЗ в самой Венесуэле, компания Petroleos Venezuela, SA контролирует крупный НПЗ на Нидерландских
Антильских островах, который является важным поставщиком нефтепродуктов в регионе.
24
Кардон / Джудибана Сокол, Маракайбо Зулия, Эль Палито Пуэрто Кабельо, Пуэрто де ла Крус и Сан Роке Анзоатеги.
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Приоритетное внимание следует уделить инвестированию в НПЗ в Венесуэле 23 в связи
с её значительной торговлей топливом в регионе, высоким влиянием на здоровье от
выбросов транспортных средств (см. Таблицу 2.1. выше), а также высоким уровнем
производства топлива с высоким содержанием серы (см. Таблицу 2.2. выше).

Low-Sulfur Fuels

Латинская Америка

to I ntroduce

Вьетнам (который страдает от высокой смертности, связанной с выбросами от транспортных
средств, см. Таблицу 2.1. ) уже находится на пути к внутреннему производству топлива
с низким содержанием серы в дополнение к импорту топлива из Сингапура.

A Global Strategy

дизельное топливо и соответствующие технологии транспортных средств.

VENEZUELA FUEL FLOWS
Central America and the Caribbean

KEY
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QUANTITY OF FUEL
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Рисунок 2.5. Торговля топливом Венесуэлы в Латинской Америке и Карибском бассейне.
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Источник: ЮНЕП, 2014

Существуют и другие возможности в странах с НПЗ, которые производят топливо
для внутреннего потребления, имеют большой внутренний рынок и / или проявили
политическую волю к переключению на топлива с низким содержанием серы. К ним
относятся Аргентина (10 НПЗ с предпологаемой стоимостью модернизации в размере 1,7
миллиардов долл. США), Боливия (один НПЗ, который потребует инвестиций в размере
5 млн. долл. США), Доминиканская Республика (2 НПЗ, которым необходимы инвестиции
в размере 170 млн. долл. США) и Ямайка ( 1 НПЗ с инвестиционной стоимостью в 65
миллионов долл. США). Перу в настоящее время модернизирует основные государственные
и частные НПЗ, в то время как Эквадор и Никарагуа находятся в процессе строительства
новых НПЗ, все из которых будут производить топливо с низким содержанием серы.
Инвестиции в Перу, по-видимому, будут ориентированы на 2017 год. Однако инвестиции
в Эквадоре и Никарагуа могут оказаться под угрозой, поскольку из финансирования
в размере 6,6 млрд. долл. США 51% приходится на взносы Венесуэлы. Бразилия, ещё
одна страна с высоким уровнем воздействия на здоровье от транспотных выбросов и
значительной нефтеперерабатывающей способностью производить дизельное топливо с
высоким содержанием серы (таблица 2.1 и таблица 2.2), имеет 13 НПЗ, которые требуют
инвестиций в размере 4,1 млрд. долл. США. При текущей поставке дизельного топлива
с низким содержанием серы для городов и ключевых коридоров (см. Раздел 2.6.1 ниже),
стратегия Бразилии состоит в поддержке постоянного поэтапного расширения доступности
ULSD параллельно с инвестициями в НПЗ.
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Являясь чистым импортёром нефтепродуктов и сырой нефти, Украина зависит от
России, Казахстана и Азербайджана, как показывает анализ исследования ранка. Низкий
внутренний спрос на топливо (с чуть более чем 30% нефтеперерабатывающих мощностей
страны) означал, что шесть НПЗ страны с общей пропускной способностью около 1
млн. баррелей в сутки работали на много ниже своих возможностей. Однако недавняя
приватизация нефтеперерабатывающего сектора помогает обеспечить достаточную
поставку нефти, предлагая экспортёрам нефти в России и Казахстане долю в НПЗ страны.
Ближний Восток и Северная Африка: страны Совета сотрудничества Персидского
залива, в который входят Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Бахрейн,
представляют возможности для поддержки политики. Большинство стран Ближнего
Востока являются производителями кислой сырой нефти и в регионе наблюдается
самое высокое содержание серы в мире. В настоящее время ОАЭ используют топливо с
содержанием серы 5 000 ppm и планируют изменить до 10 ppm к 2018 году. Иордания
использует 5 000 ppm. Ирак (крупнейший мировой производитель топлива с высоким
содержанием серы, таблица 2.2) в настоящее время использует дизельное топливо с
содержание серы 10 000 ppm. Он не является самодостаточным в нефтепродуктах и
импортирует топливо главным образом из Кувейта. Кувейт и ОАЭ имеют значительные
перерабатывающие мощности для производства топлива с высоким содержанием серы
(см. Таблицу 2.2 выше), которая должна быть обновлена, чтобы обеспечить полный
региональный переход на топлива с низким содержанием серы. Все страны (кроме
Иордании и Ливана) являются полными экспортёрами нефти с некоторыми мощностями
по переработке.
На Ближнем Востоке большинство НПЗ, по крайней мере, частично принадлежат
государству и в целом нуждаются в модернизации. Политическая нестабильность
порождает дополнительные проблемы во многих странах Ближнего Востока.
Саудовская Аравия является основным переработчиком нефти в регионе с 8 НПЗ, стоимость
модернизации которых привышает 5 миллиардов долл. США, согласно исследованию НПЗ.
Являясь важным производителем топлива с высоким сидержанием серы (см. Таблицу
2.2 выше), страна инвестирует в модернизацию НПЗ и имеет цель довести дизельное
топливо до 10 ppm к 2016 году с нынешнего уровня 500 ppm.
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Украина должна быть приоритетом в регионе для поддержки со стороны ССАС, поскольку
она имеет большое воздействие на здоровье, связанную с транспортными выбросами и
крупный нефтеперерабатывающий сектор, который нуждается в обновлении (таблица 2.1 и
таблица 2.2). Недавняя модернизация двух НПЗ позволила производить топливо с низким
и очень низким содержанием серы. Возрастающая потребность Украины в автомобильной
технике и топливе европейского класса и её меняющееся геополитическое значение
в регионе заслуживают внимания. Кроме того, планируется обновить национальные
стандарты на дизельное топливо и бензин с содержанием серы 50 ppm с 2016 года, 10
ppm в 2018 году (Технический регламент N° 927 по качеству топлива). Самый крупный
НПЗ в стране уже модернизирован: в декабре 2013 года украинская нефтегазовая
компания «Нафтогаз Украины» объявила, что Кременчугский НПЗ завершил модернизацию
своего оборудывания, чтобы начать производство дизельного топлива соответствующее
стандарту качества «Евро 5» с содержанием серы 10 ppm, учитывая, что на заводе ранее
производилось дизельное топливо в 1 500 ppm. Согласно исследованию НПЗ стоимость
модернизации оставшихся пяти НПЗ для производства топлива в 50 ppm составляет около
1 млрд. долл. США, причём затраты на дополнительный баррель топливной ёмкости
с низким содержанием серы составляют 5 000 долл. США ( Лисичанск: ТНК- Украина).
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2.5. Категория 3, «С тандарты

для транспортных средств »: страны , которые

нуждаются в стандартах для транспортых средств

“Системный

подход ” для выбросов
транспортных средств .
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Партнёрство за более чистые
транспортные средства и топливо
(PCFV) предлагает набор средств
PCFV Cleaner Vehicle and Fuel Policy
Toolkit для содействия системному
подходу в обеспечении оптимального
сокращения выбросов путём
комбинирования усовершенствований
в топливе и транспортных
средствах. Toolkit оказывает помощь
развивающимся странам с переходной
экономикой в разработке чёткой
долгосрочной стратегии сокращения
выбросов транспортных средств в
рамках комбинированной стратегии
использования более чистых
видов топлива и транспортных
средств. Приводятся примеры того,
как разработать нормативную
стратегию, создать благоприятное
законодательство и определить
применение.

Страны этой категории уже приняли стандарты
топлива с низким содержанием серы, но не имеют
соответствующих норм выбросов транспортных
средств. Это означает, что у них нет
непосредственной возможности использовать
более чистые виды топлива, позволяя использовать
менее загрязняющие технологии. Принятие
стандартов, создало бы блогоприятные рынки
для транспортных средств с низким уровнем
выбросов и более эффективным с точки зрения
топлива, что приведёт к сокращению выбросов
ТЧ, сажи и СО2. Страны категории 3, прилагают
усилия для перехода на топлива с низким
содержанием серы, но пока не достигли
максимальных социальных и экологических
преимуществ этого изменения; они поставляют
топливо с низким содержанием серы на все свои
внутренние рынки, но не требуют двигателей без
сажи. Принятие стандартов выбросов транспортных
средств для этой группы, представляет собой
возможность, которая может привести к
значительному сокращению выбросов.

Поскольку всё больше стран, включая указанные
в категориях 1 и 2 выше, переключаются на
топливо с низким содержанием серы, то категория
3 будет увеличиваться. Однако важно отметить,
что поддерживая страны категории 1 и 2 для
перехода на топливо с низким содержанием серы,
Источник: ЮНЕП, 2015а
они также должны ужесточить нормы выбросов
транспортных средств.
Общий подход: исходя из наличия на национальном
уровне топлива с низким содержанием серы, мы будем предоставлять поддержку (включая
рисурсы и политический опыт для созыва экспертов и специалистов) с тем, чтобы
определить приоритеты и разработать стандарты выбросов транспортных средств. Этот
пример будет основан на коалициях, уже сформированных вокруг принятия стандартов
качества топлива. Кроме того, когда региональная гармония стандартов будет сосредоточена
на более чистых видах топлива, для принятия стандартов выбросов и предельных сроков,
будет использоваться один и тот же подход на региональном уровне.
На практике это означало бы создание средств технической поддержки для решения
общих технических и политических барьеров между странами, которые стремятся
внедрить требования к двигателям без сажи и реагировать на прямые запросы
национальных привительств о технической прддержке для реализации этих требований.
Цель состоит в том, чтобы содействовать техническому и политическому обмену между
участвующими правительствами, заинтересованых в изменении их нынешнего и будущего
автопарка с дизельными двигателями на моторы без сажи, включая новые автомобили,
существующие и импортированные трансортные средства. Работа с отраслевыми экспертами
(производителями и поставщиками экологически чистых технологий) является необходимой
с целью получения рекомендаций по стоимости и эксплуатационных качеств технологии
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Список приоритетных стран в категории «Стандарты для транспортных средств»
Африка

Восточная Африка: Кения, Уганда,
Танзания, Руанда и Бурунди

Азия

Малайзия
Индонезия
Бруней

Латинская Америка и страны

Панама

Карибского бассейна

Барбадос

Ближний Восток

Оман
Тунис

Ниже представлен подробный анализ, основанный на исследовании рынка для каждой
из этих стран, включая долгосрочные возможности в каждом регионе.

2.5.1. Региональные подходы
Африка
В этой категории приоритетов выделяются страны региона Восточной Африки, в которых
уже имеется топливо с низким содержанием серы: Кения, Уганда, Танзания, Руанда и
Бурунди. Согласно исследованию рынка, Кения выступает в качестве основного канала
для нефтепродуктов, ориентированных на восточноафриканских соседей, а также новых
и использованых уже автомобилей через свой порт в Момбасе. Переход субрегиона в
январе 2015 года на топливо уровня 50 ppm (в соответствии с предыдущим решением
Восточноафриканского сообщества, см. Раздел 1.5.5 выше) предусматривает возможность
объединения более чистых видов топлива с более продвинутой технологией транспортного
средства, в частности в дизельных транспортных средствах. Кроме того, мы можем
работать на субрегиональном и национальном уровнях для разработки стандартов
выбросов транспортных средств в соответствии с качеством имеющегося топлива (Евро
4 / IV) и применять более чистые технологии для избраных автомобильных парков и
городских центров.
Дополнительные страны, которые могли бы воспользоваться поддержкой для разработки
стандартов выбросов транспортных средств, включают Маврикий и Тунис.
Азия
В этой категории, приоритетной является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН). Большинство стран Азии уже разработали или начали разрабатывать стандарты
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Следующие 12 стран являются приоритетами для среднесрочных действий (т.е. последующие
5 лет) на основе: размера воздействия на здоровье и способности принимать и применять
стандарты выбросов транспортных средств в течении относительно короткого периода
времени. Выбор приоритетов для действия объясняется более подробно в разделе 2.5.1
ниже.
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без сажевых двигателей. В это же время эксперты по вопросам политики будут давать
рекомендации по разработке политики, управлению и внедрению. Это будет включать
разработку стандартов выбросов и надлежащую разработку и применение стандартов
производительности для импортируемых дизельных двигателей и оборудования.

выбросов транспортных средств и планы работы по качеству топлива. Однако, на
рынке Юго-Восточной Азии, наблюдается большая интеграция с точки зрения торговли
(рафинированное и нерафинированное топливо) и согласования политики. Ожидается,
что рынок станет более интегрированным, поскольку инициатива сообщества АСЕАН
будет реализирована в 2015 году. Бруней и Малайзия, как и планировалось, будут
внедрять ограничение содержания серы в топливе до 50 ppm в 2016 году. Эти усилия
по унификации, проводимые в АСЕАН, представляют собой хорошую возможность
добавить стандарты выбросов транспортных средств в регион, которые контролируют
планы работы, связанные с стандартами качества топлива. Малайзия является одной из
13 ведущих стран в мире, которые используют топливо с высоким содержанием серы
в зависимости от воздействия на здоровье от выбросов автотранспортных средств (см.
Таблицу 2.1. выше).
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Приоритетное внимание следует уделять поддержке стран, занимающих ведущее место
во внедрении более чистых видов топлива (Бруней, Малайзия), а также Индонезии,
учитывая её важную роль в АСЕАН и её положение на третьем месте среди стран с
самым высоким содержанием серы в следствии воздействия на здоровье, связанной с
выбросами транспортных средств, и шестой крупнейшей страной-производителем топлива
с высоким содержанием серы (таблица 2.1. и таблица 2.2. выше). Предпринимаемые
в регионе усилия должны также включать стратегический план для копирования
национального подхода по десульфуризации в Лаосе, Камбоджи и Мьянме. Это могло бы
затем помочь оказывать влияние на другие региональные блоки (например, Региональное
Экономическое Сотрудничество для Центральной Азии и Южно-Азиатская совместная
программа по окружающей среде) в отношении реализации аналогичных повесток дня.
Филиппины (крупный производитель топлива с высоким содержанием серы, см. Таблицу
2.2 выше) и Вьетнам (десятая среди стран с высоким содержанием серы в мире, по
результатам воздействия на здоровье от транспортных средств, см. Таблицу 2.1 выше) уже
импортируют топливо с низким содержанием серы из Сингапура и / или Таиланда. Обе
страны уже имеют дорожные карты для достижения стандартов выбросов для автомобилей
Евро 4 / IV и уровней серы в 50 ppm на топливо. ЮНЕП уже поддерживает Филиппины во
внедрении, в январе 2016 года, новых стандартов в отношении топлива и транспортных
средств. Тем временем Таиланд применяет стандарты выбросов для автомобилей Евро
4 / IV с 2011 года. Однако существует возможность поощрять дальнейшее сокращение
до 10 ppm серы в топливе, особенно на Филиппинах, и соответствующие стандарты,
предусматривающие использование фильтров.
Латинская Америка
В Латиноамериканском регионе несколько стран недавно переключились на топливо
с низким содержанием серы, однако пока не имеют соответствующих норм выбросов
транспортных средств. Страны, которые будут приоритетными в этой категории,
включают Панаму и Барбадос, где использование топлива с низким содержанием серы
уже является обязательным и доступно в 50 ppm и 15 ppm, соответственно. Ни одна
из этих стран не производит транспортные средства и все они являются импортёрами.
Барбадос является первой страной в регионе Карибского бассейна, которая в декабре
2013 года перешла с 5 000 ppm на 15 ppm для автомобилей (и топлива для морского
флота). Однако, в дополнение к этому новому топливу не существует стандартов выбросов
транспортных средств, чтобы добиться сокращения оптимальных выбросов. Поддержка
этого перехода послужит важным сигналом для стран Карибского бассейна относительно
потенциала комбинированного подхода к использованию более чистых видов топлива
и транспортных средств с целью сокращения выбросов ТЧ2,5 и BC.
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в первую очередь »:

С одействие

городам с низким

содержанием серы в топливе

В то время как наиболее эффективный подход к десульфуризации топлива проявляется
на национальном уровне, некоторые страны предпочитают вводить двойные стандарты
серы для городских и сельских районов. Это подразумевает наличие в городах топлива
с низким содержанием серы в течение определенного периода времени, прежде
чем расширять его использование на национальном уровне. Постепенный подход
часто является компромиссом, который позволяет постепенно и дешевле вводить
более чистые виды топлива в отдельные населённые пункты и автопарки. Однако
этот поэтапный подход может быть затруднен в логистических терминах, поскольку
расход топлива разного качества будет нелегко отделить. Некоторые страны имеют
возможность обслуживать конкретные автопрки в городах с целью сокращения
выбросов углекислого газа и воздействия на здоровье, сосредоточенных на уровне
городов. Внедрение сажевой технологии, в которой топливо с низким содержанием
серы уже доступно, является подходом, который позволил бы странам разрабатывать
и расширять усилия для снижения серы на национальном уровне, помогая наглядно
показать преимущества и возможности более чистой дизельной технологии. Например,
инвестиции в экологически чистые автобусы, будут иметь большое влияние, чтобы
подчеркнуть наличие и преимущества использования более чистого топлива. В то время,
как национальный подход к десульфуризации является предпочтительным, выборочное
введение более чистых видов топлива и транспортных средств на городском уровне
является альтернативой, к которой страны пока что не готовы к полному их принятию.
Общий подход: в странах, где существуют двойные стандарты, мы будем уделять
приоритетное внимание более чистым автопаркам в городах, концентрируясь на
муниципальных автобусах и грузовиках. Документирование прогресса в городах позволит
нам продвигать использование топлива с низким содержанием серы и стандартов
выбросов транспортных средств на уровне страны. Подход, основанный на уровне
города, будет включать наши продолжающиеся усилия относительно использования
безсажевых моторов в городских автобусах, создавая городскую сеть, преданную
использованию чистых технологий для автопарка и топлива с низким содержанием
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В Омане существует стандарт качества дизельного топлива на 500 ppm, но доступно
топливо на 50 ppm, однако не хватает стандартов выбросов транспортных средств;
это было бы ускорителем для приянтия политики, сочетающей топливо с низким
содержанием серы и более чистыми транспортными средствами. Тунис уже достиг
уровня 50 ppm, однако существующие стандарты выбросов транспортных средств могут
быть улучшены. В этом случае мы будем работать с правительствами, чтобы соединить
необходимость стандартов выбросов транспортных средств с быстрой моторизацией
региона, работая на национальном уровне с целью создания рабочих групп и оказания
помощи посредством осведомлённости и тренингов в отношении стандартов.

Low-Sulfur Fuels

and

Ближний Восток и Северная Африка
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Через существующие партнёрские сети ССАС в этих странах, HDDI может поддерживать
разработку стандартов выбросов транспортных средств в соответствии с качеством
имеющегося топлива и применять более чистые технологии в отдельных городских
центрах и автопарках. В некоторых случаях странам требуются технические консультации
для поддержки разработки предложений по стандартам выбросов транспортных
средств, которые затем могут быть представлены для рассмотрения правительством.
Есть необходимость выявить прогресс и результаты в других странах, в частности в
Чили, и Колумбии, а также продолжающийся прогресс в Уругвае и Коста-Рике.

серы, оказывая конкретную всестороннюю поддержку отдельным городам. Кроме того,
мы могли бы поддерживать и дополнять запланированные объекты BRT. Насколько
это возможно, мы будем поддерживать доступность более чистых видов топлива для
их общего использования (т. е. для всех транспортных средств) в городских районах.

2.6.1. Региональные подходы

Стратегия стран с двойными стандартами заключается в поддержке более чистых
автопарков в городах, сосредоточиваясь на общественном автопарке. Демонстрация
преимуществ в городах путем объединения топлива с низким содержанием серы с
соответствующей технологией, позволит продвигать необходимость использования
указанных стандартов топлива и транспортных средств на национальном уровне. В
Лиме уже существует пилотный проект создания чистого автопарка, поддержанный CCAC
(фильтр для твердых частиц), цель которого состоит в том, чтобы продемонстрировать
технологию с низким содержанием сажи по всей стране. На автобусах общественного
транспорта установлены термопары для измерения температуры выхлопных газов, а
профили используются для выбора правильных DPF. Результаты проекта проверяют
возможности программы и измеряют возможность её продвижения в другие городские
автопарки в стране. За этим последует широкодоступная программа для городских
автобусных парков в нескольких других городах, например, Куско, Арекипа, и будет
рекомендовано расширение в тех городах, которые в настоящее время имеют 50 ppm и
другие, когда дизельное топливо с низким содержанием серы станет доступным по всей
стране. Аналогичный подход может быть воспроизведен и в других странах региона,
использующих двойные стандарты.
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Латинская Америка
В Южной Америке существует несколько примеров стран, которые в прошлом имели
двойные стандарты для серы, прежде чем перешли на 50 ppm на национальном уровне.
К ним относятся, в частности, Чили, Колумбия и Уругвай, которые могут служить
примером для стран, все еще находящимся в ситуации двойных стандартов, то есть
Аргентины, Бразилии и Перу. Эти страны используют дизельное топливо в 50 ppm или
ниже в городах, но используют топливо с содержанием серы до 1500 ppm, 1800 ppm
и 5000 ppm по всей стране. В Бразилии, например, топливо с 10 ppm поставляется
в городские районы и на территории вдоль основных транзитных коридоров для
поддержки стандартов PROCONVE P-7 (эквивалент Euro V), которые действуют с 2012 года,
в то время как остальная часть используемого в стране дизельного топлива содержит,
как правило, 500 рpm серы. Бразильские НПЗ взяли на себя обязательство увеличить
поставку дизельного топлива на 10 ppm для удовлетворения спроса, поскольку новые
грузовые транспортные средства интегрируются в автопарк на замену старым. Перу
установила контрольную дату для использования топлива уровня в 50 ppm по всей
стране к 2017 году, но другие страны еще не последовали этому.
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Эта стратегия направлена на достижение глобального содержания серы в топливе на
уровне 50 ppm или менее, а также эквивалентных или лучших стандартов выбросов для
автомобилей используемых Euro 4 / IV. Важно понимать, что воздействие на здоровье
от автотранспортных средств по-прежнему может быть значительной, даже в странах,
которые уже достигли эталонного стандарта. Поэтому очень важно, чтобы наряду с
продвижением к всемирному принятию стандартов топлива с низким содержанием серы,
продолжалась поддержка для ускорения внедрения более строгих стандартов в странах,
которые применяют стандарты топлива с низким содержанием серы и привержены цели
перехода на топливо с очень низким уровнем содержания серы.
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В этом отчете мы показали, что преимущества десульфуризации топлива в сочетании с
технологиями управления выбросами транспортных средств значительно превышают
затраты на устройства для контроля выбросов и производство топлива с низким
содержанием серы. Разделив страны на четыре категории («нефтеперерабатывающие»,
«импортеры», «стандарты транспортных средств» и «города в первую очередь») и принимая
во внимание имеющиеся преимущества для здоровья, получаемые в результате снижения
уровня серы в топливе, а также реальную политическую и рыночную ситуацию в каждой
стране и в каждом регионе, мы определили тридцать пять стран для первоочередных
действий CCAC, в которых еще не существуют сочетания использования топлива с
содержанием серы 50 ppm или менее и стандартов выбросов эквивалентных или лучших
автомобилей Euro 4 / IV. Отсутствие страны в этой оценке приоритетных возможностей
не означает, что она не получает важных преимуществ для здоровья и окружающей
среды при принятии более качественных топлив и норм выбросов транспортных средств.
Однако вышеупомянутым в отчте странам следует уделять первоочередное внимание
оказанию поддержки в форме обмена опытом, помощи в финансировании и развитии
региональных ассоциаций. Успех этих стратегий зависит от взаимодействия и согласия
между группами стран; одновременное принятие стандартов по низким уровням топлива
в странах-производителях и импортерах в конкретном регионе может обеспечить
взаимодополняемость, в то время как отсутствие координации может ухудшить рынки
топлива и создать проблему для успешного внедрения новых стандартов. Международные
ассоциации, такие как RTCA в Центральной Америке, АСЕАН в Азии и ЭКОВАС, SADEC и EAC
в Африке, могут помочь согласовать национальные цели в регионах, продемонстрировать
успешную реализацию и результаты, а также способствовать реализации желаемой
динамики политики push-pull среди нефтеперерабатывающих стран и стран-импортеров.
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Анализ НПЗ включает в себя предварительную оценку производственных мощностей
нефтепродуктов на 245 НПЗ по всему миру. 25 Основываясь на информации о мощностях
нефтеперерабатывающих заводов и подсчитаные объемы нефтепродуктов, компания Ensys
(2015) провела моделирование для всех НПЗ стоимости принятия стандартов содержания
серы в 50 ppm для всего производства бензина и дизельного топлива. Моделированием
предполагалось, что топливо будет поставляться с содержанием серы в 40 ppm, чтобы
учесть потребность нефтеперерабатывающих заводов включить определенное количество
потенциального загрязнения в распределительной цепочке.
Для оценки производства продукции, общая цель заключалась в том, чтобы оценить
«лучшую» модель производства, которое реально можно ёбыло бы создать на каждом
из нефтеперерабатывающих заводов с акцентом на бензин и дизельное топливо, с
соответствующими уровнями серы. Оценка, в основном, базировалась на данных журнала
Oil and Gas Journal (OGJ, 2013) относительно оценки мощностеё НПЗ в январе 2014 года.
При проведении анализа, Ensys выявил частые ошибки и упущения в данных OGJ с
января 2014 года, которые использовались в качестве отправной точки для калькуляции
мощностей НПЗ. Для каждого из НПЗ Ensys сделал реалистичную проекцию количества
сланцевой нефти на каждом НПЗ и также стремился максимально точно идентифицировать
мощности нефтепереработки каждого из них. Конечной целью Базового анализа было
создание симуляции на каждом нефтеперерабатывающем заводе, которая полностью
или в значительной степени использовала бы имеющуюся мощность переработки и
вторичную мощность переработки при использовании сланцевой нефти. По сути, эти
факторы полностью определили объемы продукции и уровня серы и представляли
собой ситуацию, в которой нефтеперерабатывающий завод не достигнет более лучших
результатов в отношении базового производства или серной продукции.
При создании базовой линии НПЗ было принято несколько проектных решений, с целью
чтобы каждый нефтеперерабатывающий завод смог максимально получить пользу и
реальную применимость результатов. Что включает сюда:
•

•

•
•
•
25

Оценку коэффициента использования мощностей (например, на НПЗ в Нигерии
в настоящее время средний уровень использования мощностей составляет
30%). Оценочные затраты на десульфуризацию в некоторых случаях могут быть
переоценены для нефтеперерабатывающих заводов с низким уровнем использования
мощностей, поскольку для прогнозирования требуется достаточная мощность для
десульфуризации, чтобы отразить номинальную производительность.
Установку расширеного производства на основе цен на продукцию и предположение
о том, что производство дизельного топлива, бензина и авиационного топлива
будет оптимизировано. Производство авиационного топлива основывалось на
региональных средних показателях.
Еслив данные о мощностях включалась специальная продукция (таких как
смазочные материалы, ароматические вещества или асфальт) , их производство
было наложено в проекции.
В случае, если у Ensys были основания полагать, что данные о пропускной
способности НПЗ были ошибочно представлены или неполны в данных OGJ,
мощности были скорректированы ко каждому заводу.
Для большинства нефтеперерабатывающих заводов Ensys приняло типичные
НПЗ по всему миру, за исключением США, ЕС, России и Китая.
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•
•

отраслевые режимы работы для основных единиц очистки, представленных в
данных OGJ.
Предполагаемая сланцевая сырая нефть для каждого нефтеперерабатывающего
завода.
Характеристики продукта в соответствии с базой данных модели WORLD, дополненной
новыми исследованиями.

Оценив базовую конфигурацию всех 245 нефтеперерабатывающих заводов, Ensys расчитал
затраты на снижение содержания серы в бензиновых и дизельных потоках. В этой оценке
были соблюдены следующие принципы:
•

•

•

C leaning Up

the

Global On-Road Diesel Fleet

•
•

В рамках исследования были допущены дополнительные мощности только с прямой
целью ограничения производства серы (установки гидроочистки), а также поддержку
устанвок завода (таких как, дополнительные мощности водорода и серы на заводе).
В исследовании не рассматривались варианты сокращения содержания серы
через дополнительную мощность гидрокрекинга или установки для гидроочистки
FCC, поскольку они изменили бы производственные схемы, а рассмотрение таких
вариантов выходило бы за рамки исследования. Как отмечалось в докладе выше,
на самом деле существует вероятность, что десульфурация часто может сочетается
с улучшенным производством и в этом случае может существовать некоторая
взаимодополняемость добавленной мощности для улучшения производства (и,
следовательно, прибыли) и инвестиций для снижения уровня серы.
Исследование не позволяло обновить существующие установки направленные
на более суровую десульфуризацию. Такой вариант может привести к тому, что
в некоторых случаях цены будут завышены, поскольку, если при обновлении
можно превратить существующие установки гидроочистки в установки с глубокой
гидроочисткой, то это почти всегда принесёт экономию средств по сравнению с
установкой нового завода.
Исследование не позволяло нефтеперерабатывающим заводам сократить
производство в качестве стратегии достижения стандартов с низким содержанием
серы.
Анализ учитывал только затраты связанные со снижением уровня серы – и не
моделировал никаких дополнительных затрат, связанных с полным соблюдением
других аспектов, которые являются частью стандартов качества топлива.
Нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены использовать в инвестиционном
случае идентичную или похожуюсырую нефть дабы избежать перехода на
использование сырой нефти с низким содержанием серы в качестве стратегии
для достижения стандартов с более низким содержанием серы.

Инвестиционные затраты на новые перерабатываюшие установки были взяты из модели Ensys
WORLD. Расчёты были произведены на основе референтного местоположения на побережье
Мексиканского залива в Соединенных Штатах, строительство в 2014 году и референтным
объемом переработки продукции в 100 000 bbl/d. Эти затраты были скорректированы с
применением масштабных факторов и факторов местоположения. Масштабные коэффициенты
основаны на методе коэффициента мощности 0,6. Масштабные факторы привели к тому,
что затраты превысили на 25% затраты на нефтеперерабатывающий завод на побережье
Мексиканского залива в США. Моделируя работу нефтеперерабатывающих заводов ниже
их полной мощности, этот факт учитывался при определении масштабных коэффициентов
(увеличение затрат на дополнительный баррель мощности десульфуризации).
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Исследование базовых рыночных показателей дополняет исследование по
нефтеперерабатывающим заводам (см. Приложение A) в том смысле, что оно обеспечивает
глобальный обзор рынков автомобильного топлива (как сырой, так и очищенной) и
транспортных средств в нескольких субрегионах, где всё ещё используется (например,
топливо с содержанием серы выше 50 ppm) топливо с высоким содержанием серы (в
частности, дизельное топливо) . При сопоставлении и анализе относительного объёма
потоков топлива и транспортных средств, исследование рынка представляет информацию
о качестве топлива в странах, количестве сырой нефти и переработанных нефтепродуктов,
продаваемых и производимых, а также о парке используемых транспортных средств
(новых и уже использованных, импортируемых и произведённых на внутреннем рынке).

Методология

и

Предположения

Для исследования рынка и сбора информации о потоках топлива использовались
как онлайн-исследования, так и прямые контакты в странах. Актуальная информация
о стандартах качества топлива и выхлопам транспортных средствах, которые были
использованы в исследовании, доступна онлайн по адресу unep.org/pcfv. Данные,
полученные о результатах потока топлива (сырой и рафинированной), использовались
для создания региональных карт и определения «критических точек» или основных
операторов топлива в регионах и субрегионах, а также сформировалось более четкое
понимание возможностей поддержки и содействия внедрению более чистого топлива.
В изучении и анализе проводимых в рамках исследования рынка, были использованы
следующие предположения:
• Субрегиональные карты показывают качество топлива, которое импортируется /
экспортируется; не всегда было возможным определить фактическое испытанное
качество, которое импортируется в страну,. В тех случаях, когда фактический
уровень серы неизвестен, использовался официальный национальный стандарт. Это
очень проблематичное предположение, поскольку фактические уровни серы часто
отличаются от заявленых в стандарте (где обозначен максимально допустимый
уровень), особенно в случае когда страна импортирует из источника с топливом
низкого содержания серы. Это разница между реальным и максимальным за
частую означает, что используемое топливо является лучшим, чем по стандарту.
Тем не менее, в картах указывают стандартные данные, если только информация
о фактическом качестве топлива не обнаружена, в противном случае используется
это значение. Например: Индия имеет национальный стандарт в 350 ppm, но это
исследование предполагает, что она экспортирует топливо с высоким содержанием
серы в страны Африки из-за более низкого стандарта качества топлива в странах73 |
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В последние два десятилетия наблюдается тенденция относительно автомобильных топлив
с более низким содержанием серы и более чистых, более эффективных транспортных
средств и стандартов по выхлопам транспортных средств. Однако, есть еще страны и целые
регионы, которые используют топливо с высоким содержанием серы, что отрицательно
сказывается на общественном здравоохранении (через мелкие выхлопные частицы)
и климате (выбросы черного углерода). Кроме того, топливо с высоким содержанием
серы препятствует внедрению более чистых и более эффективных транспортных средств
путем ограничения технологий управления выбросами.
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импортерах.
Страны регулярно меняютоткуда они импортируют / куда экспортируют, в зависимости
от цены, доступности, спроса, необходимой продукции, санкций, конфликтов,
экономики, политики, закрытия НПЗ и т.д. Карты делают торговые отношения и
коммерческие потоки очень статичными, поскольку они являютсякадром во времени;
однако постоянной основе это не так. Для этого анализа использовались данные
за период с 2010 по 2013 год.
Была сделана попытка включить все страны, которые имели коммерческие связи
в период между 2010 и 2013 годами, чтобы отобразить все коммерческие связи,
наблюдаемые за этот период времени; но в любой конкретно взятый месяц
фактические торговые потоки могут быть разными.
Кроме того, значения потоков также регулярно изменяются по тем же причинам, о
которых говорилось выше. Субрегиональные карты могут создавать впечатление,
что рассмативаемая страна всегда производит один и тот же объём каждый день
или экспортирует одинаковый объём. На самом же деле, эти карты являются
моментальным кадром во времени усреднённых торговых потоков и отношений, и
должны восприниматься как таковые.A variety of sources were used for fuel and crude
flow data (rather than one source with one time period with all the data required), and
in some cases data from different years spanning 2010 to 2013 (and a few data points
from early 2014). Given that the aim of the study is to map and analyze the relative
magnitude of flows rather than specific and exact values, the authors decided that this
approach was acceptable for the purpose of this study.
Для данных о сырой нефти и топливе использовались различные источники(вместо
единого источника с одним периодом времени со всеми необходимыми данными), а
в некоторых случаях использовались данные за разные годы в период с 2010 по 2013
год (и некоторые данные с начала 2014 года). Учитывая, что целью исследования
было сопоставление и анализ относительной величины потоков, а не конкретных
и точных значений, авторы решили, что такой подход является приемлемым для
целей этого исследования.
Из-за использованния разнообразных источников данных и временных рамок, для
многих стран значения идеально не совпадали(например, производство + импорт
≠ потребление + экспорт), но разница, по большей части, минимальна и, учитывая
цель исследования - приемлема.
Карты не дают точных цифр, но зато указывают диапазоны объемов потока топлива,
которое даёт представление об относительном объёме и важности торговли.
Поскольку данные поступают из нескольких источников и охватывают три года,
использование диапазонов позволяет избежать впечатления о точном объёме
потока, чего не удавалось достичь с учетом описанных выше ограничений.
Если не указано иное, качество топливаоговариваемое в этом отчете предназначено
только для дизельного топлива; это касается стандартов качества топлива (например,
дизельного топлива), уровня серы (в частицах на миллион или ppm, для дизельного
топлива) и фактического качества используемого топлива (например, дизельного
топлива).
Тем не менее, мощности НПЗ и объемы торговли, указанные на картах и в тексте,
включают всю топливную продукцию (если не указано иначе), поскольку значения,
сведенные для разных видов топлива недоступны.

Полное исследование доступно для скачивания на www.unep.org/transport.
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Методология оценки сокращений выбросов черного углерода, сульфата и общего
первичного выброса ТЧ2,5 в результате новых стандартов топлива и транспортных
средств является такой же, как описано в Chambliss et al. (2013), Приложение II.
Методология оценки воздействия сокращения выбросов на здоровье такая же, как
описано в Chambliss et al. (2013 г.), Приложение III. Эти методы были рассмотрены
Брайаном Хаббеллом (Агентство США по охране окружающей среды), Джулианом
Маршаллом (Университет Миннесоты) и Томасом МакКоне (Калифорнийский
университет, Беркли). Эти методы также были описаны и применены Minjares,
Wagner and Ackbar (2014) и Миллером, Блумбергом и Шарпом (2014).
Методология и основы, лежащие в основе оценки пользы для здоровья, следуют
описанной и примененной в отчете Minjares, Wagner and Ackbar (2014), который
был подготовлен совместно Всемирным банком и ICCT, и рассмотрен членами
обеих организаций. Эти методы также подробно описаны и применены Миллером,
Блумбергом и Шарпом (2014).
Методы оценки затрат на технологию контроля выбросов, необходимых для
соблюдения более строгих стандартов по выбросам для легковых транспортных
средств описаны Посадой Санчесом, Бандивадекаром и Германом (2012 год).
Аналогичные методы были применены для грузовых транспортных средств и были
использованы в анализе Миллера, Блумберга и Шарпа (2014 г.), а также Шао и
Вагнера (2015 г.).

Здесь приводятся наиболее важные детали, но читателям рекомендуется заглянуть в
приведенные выше документы для более подробного описания этих методов.

С.1	П редположения

относительно политики

Затраты и выгоды перехода на стандарты топлива с низким содержанием серы
рассчитываются путем сравнения двух вариантов политики:
• Вариант 1: «Отсутствие прогресса за пределами применяемого в настоящее
время». Прогнозируемые в этом варианте политики не включают обязательства
по дальнейшему сокращению уровней содержания серы в топливе и ужесточению
стандартов (например, национальные обязательства по топливу с низким содержанием
серы в Мексике, Бразилии и Индии). Этот вариант не учитывает предоставление
топлива с низким содержанием серы в местах, где это уже требовалось в течение
нескольких лет (например, в городских районах Индии и Бразилии; все европейские
страны, не входящие в ЕС, за исключением Боснии и Герцеговины, Украины,
Беларусии и Молдовы).
• Вариант 2: «Переход на топливо с низким содержанием серы», в котором все
75 |
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В этом разделе описываются основные предположения и прогнозы, которые в сочетании
с результатами анализа НПЗ используются для анализа затрат и выгод, описанного в
главе 1. Этот анализ следует методологии, которая была применена, рассмотрена и
опубликована в нескольких других анализах:
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страны стремятся к топливу с низким содержанием серы и более строгим стандартам
выбросов, где все регионы как минимум соответствуют эквиваленту стандарта Евро
4 / IV и ограничениям серы на уровне 50 ppm в 2025 году, а многие из них переходят
на топливо с очень низким содержанием серы и использованием фильтров в 2030
году, что есть эквивалентным стандарту Euro 6 / VI. Этот ускоренный план работы
представляет собой национальные обязательства в отношении топлива с низким
содержанием серы и дополнительные международные действия в поддержку новых
стандартов.
Этот анализ охватывает 158 стран Африки, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и
Европы с общим населением в 4 600 000 человек в 2015 году или около 64% глобального
населения. Он исключает Китай, Россию, Японию, Южную Корею, Австралию, США, Канаду
и страны ЕС. Полный список рассмотренных стран отображён в 1.1.1C.1 Таблица A. Этот
анализ рассматривает содержание серы в дизельном топливе и стандарты для дизельных
транспортных средств, поскольку дизельные транспортные средства привносят гораздо
больший вклад в выбросы ТЧ на дорогах, чем автомобили, используемые бензин или
альтернативное топливо.
Единственной политикой в области контроля за выбросами в атмосферу транспортными
средствами являются национальные стандарты на продажу новых транспортных средств.
Стандарты, основанные на ограничениях по стажу и импорту также применяются во
многих странах, но существует высокая степень неопределенности в отношении того,
как эти ограничения влияют на выбросы автопарка. Стандарты, основанные на стаже и
доступность на рынке могут привести к тому, что доля транспортных средств, которые
соответствуют более строгим стандартам будет больше, чем те, которые применяются
для новых транспортных средств. Воздействие зависит от множества факторов, включая
происхождение импортируемых автомобилей, а также средний возраст и состояние этого
импорта. Более подробная оценка этих политик может быть уместна при рассмотрении
последствий регулирования транспортных средств для конкретной страны.
Таблица A
Страны / нефтеперерабатывающие заводы, включенные в моделирование ICCT
по влиянию на здоровье
Страны
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Афганистан

Доминиканская

Малайзия

Сенегал

Республика
Албания
Эквадор

Мальдивы

Сербия

Алжир
Египет
Мали

Сейшельские Острова

Aндорра
Сальвадор

Маршалловы Острова

Сьерра-Леоне

Маврикий

Соломоновы Острова

Aнгола
Экваториальная Гвинея
Мавритания
Сингапур
Антигуа и Барбуда
Эритрея
Аргентина
Эфиопия
Мексика

Сомали
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Фиджи
Микронезия

Южная Африка

Азербайджан
Габон
Южный Судан

Багамы

Гамбия

Монголия

Черногория

Судан

Марокко

Суринам

Мозамбик

Свазиленд

Мьянма

Швейцария

Намибия

Сирия

Науру

Таджикистан

Шри-Ланка

and

Монако
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Бахрейн
Грузия
Бангладеш
Гана
Барбадос
Гранада
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Гватемала
Белиз
Гвинея
Бенин
Гвинея-Бисау
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Бутан
Гайана
Непал

Таиланд

Боливия
Гаити
Новая Зеландия

Бывшая югославская
Республика
Македония

Босния и Герцеговина
Гондурас

Никарагуа

Восточный-Тимор

Ботсвана
Исландия
Нигер
Того
Бразилия

Индия

Нигерия

Тонга

Бруней Дарусалам

Индонезия

Норвегия
Тринидад и Тобаго
Буркина-Фасо
Иран
Оман

Тунис

Бурунди
Ирак
Пакистан

Турция

Кабо-Верде

Израиль

Палаос

Туркменистан
Камбоджа

Ямайка

Панама

Тувалу

Камерун

Иордания

Папуа-Новая Гвинея

Уганда
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Страны
Армения

Страны
Центральноафриканская

Казахстан

Парагвай

Кения

Перу

Украина

Республика
Чад
Объединенные
Арабские Эмираты
Чили
Филиппины

Кирибати
Объединенная
Республика Танзания

Колумбия

Кувейт

Катар

Уругвай
Коморские острова

Киргизия

Республика Молдова

Узбекистан

Конго
Лаосская НародноДемократическая
Республика
Руанда

Вануату

Коста-Рика

Ливан

Сент-Китс и Невис

Кот-д'Ивуар

Лесото

Сент-Люсия

Вьетнам

Куба

Либерия

Сент-Винсент и

Йемен

Венесуэла

Гренадины
Корейская Народно-

Ливийская Арабская

Демократическая

Джамахирия

Самоа

Замбия

Сан-Марино

Зимбабве

Республика
Демократическая

Лихтенштейн

Республика Конго
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Джибути
Мадагаскар

Доминика

Сан-Томе и Принсипи

Малави

С.2 Вариант 1: О тсутствие

Саудовская Аравия

прогресса за пределами применяемых в настоящее время

политик

Уровень серы в топливе в этом варианте политики определяется одним из двух способов. Для
стран, которые моделируются индивидуально (Бразилия, Мексика и Индия) мы предполагаем,
что на национальном уровне топливо соответствует максимально допустимому содержанию
серы и что топливо с низким содержанием серы доступно в городских районах, как и
указано. Для стран, которые моделируются в укрупнённом глобальном регионе (таких, как
в Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европейских странах
не входящих в состав ЕС и Латинской Америке), базовый уровень серы определяется
средним содержанием серы на региональных нефтеперерабатывающих заводах, который
составлела EnSys и скорректированная на импорт топлива с низким содержанием серы.
Страны с самыми строгими стандартами указываются.
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В Мексике базовое значение содержание серы в дизельном топливе составляет 15 ppm в 40%
страны и 350 ppm в остальной части страны. Мексика допускает два варианта соответствия
стандартам выбросов транспортных средств. Мы предполагаем, что транспортные
средства соответствуют стандартам США, для которых требуется менее строгий контроль
ТЧ. Предполагается, что эти стандарты являются эквивалентными стандартам Евро III для
грузовых транспортных средств и стандартам Евро 3 для легких транспортных средств.

С.2.3 Латинская Америка и Карибский бассейн
Из оставшихся 31 страны Латинской Америки и Карибского бассейна три из них, которые
составляют 8% населения региона и 13% от общего потребления бензина и дистиллятов,
приняли ограничения в 15 ppm для дизельного топлива. Тем не менее, эти страны еще
не приняли стандарты выбросов для транспортных средств, которые предполагают
использование фильтров для грузовых транспортных средств и они остаются на
эквивалентном Евро 5 / V или ниже. Две другие страны, Колумбия и Эквадор, приняли
стандарты на уровне 50 ppm, но только Колумбии необходимы соответствующие стандарты
для выбросов транспортных средств. Мы предполагаем, что 10% региона имеют топливо
уровня 15 ppm и эквивалентные стандарты Евро 5 / V, а еще 15% имеют топливо уровня
50 ppm и соответствуют стандартам Евро 3 / III. Для остальных стран предполагается, что
базовое содержание серы в дизельном топливе составляет 2000 ppm, основываясь на
данных нефтепереработки и импорта. Предполагается, что новые транспортные средства
продаваемые в этих оставшихся странах соответствуют стандартам Евро 3 / III.

С.2.4 Европейские страны, не входящие в ЕС
Из 19 стран Европы, которые не входят в ЕС, 10 из них составляют 36% населения региона
и 56% их совместного потребления бензина и дистиллятов уже утверждены стандартами
качества топлива, которые ограничивают содержание серы в дизельном топливе до 10
ppm. Предполагается, что базовое содержание серы в дизельном топливе составляет
10 ppm для половины транспортных средств в регионе и 350 ppm для другой половины.
Предполагается, что новые транспортные средства в странах с топливными стандартами
10 ppm соответствуют стандартам Евро 6 / VI, а другая половина, как предполагается,
соответствует требованиям Евро 3 / III.

C.2.5 Африка
В эту модель включены 53 африканские страны. В настоящее время семь из этих стран
применяют ограничения на содержание серы в дизельном топливе на уровне 50 ppm. Эти
страны составляют 20% населения региона и 14% потребления бензина и дистиллятов.
Эти регионы не приняли стандарты выбросов для новых транспортных средств. Мы
предполагаем, что 15% потребляемого в этом регионе дизельного топлива на уровне 50 ppm.
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В Бразилии , базовое значение содержание серы в дизельном топливе составляет 500 ppm;
предполагается, что дизельное топливо с уровнем в 10 ppm доступно, но используется
только на автомобилях с сертификатом Euro V. Все новые транспортные средства
привлечённые в состав автопарка подразумевают соответствие стандарту эквивалентному
Евро 5 / V, в соответствии с действующими стандартами PROCONVE. По мере увеличения
доли автомобилей Euro V в автопарке, соответственно увеличивается доля потребляемого
дизельного топлива уровня 10 ppm.

A Global Strategy

C.2.1 Бразилия

Предполагается, что базовое содержание серы в дизельном топливе для остальных стран
составляет 1200 ppm, на основе данных о нефтепереработке и импорте. Предполагается,
что новые легкие транспортные средства, которые продаются во всех странах региона
соответствуют эквивалентным стандартам Евро-2, в то время как новые грузовые
транспортные средства, как предполагается, соответствуют эквивалентым стандартам Euro I.

С.2.6 Ближний Восток
Из 15 стран в моделированом регионе Ближнего Востока, две страны приняли ограничения
на содержание серы в 10 ppm: Турция и Израиль. Они составляют 23% населения региона
и 12% от общего потребления бензина и дистиллятов. В результате предполагается,
что 15% региона потребляет 10 ppm дизельного топлива и применяет эквивалентные
стандарты Euro 6 / VI. Для остальных 85% региона предполагается, что базовое содержание
серы в дизельном топливе составляет 2500 ppm, с учётом данных нефтепереработки и
импорта. Предполагается, что новые легковые автомобили, которые продаются в этих
странах соответствуют эквивалентным стандартам Евро-2, в то время как новые грузовые
транспортные средства, как предполагается, соответствуют эквивалентным стандартам
Евро I.

C.2.7 Индия
В Индии, в некоторых городских районах требуется максимальное содержание серы в
дизельном топливе на уровне 50 ppm, в то время как дизельное топливо на национальном
уровне имеет максимальное содержание серы 350 ppm. В городских районах с дизельным
топливом уровня 50 ppm также требуются эквивалентные стандарты Евро 4 / IV для легковых
транспортных средств и автобусов. Другие транспортные средства должны соответствовать
эквивалентным стандартам Евро 3 / III. Мы предполагаем, что 25% всех используемых
дизельных транспортных средств, включая все легковые транспортные средства и автобусы
с сертификатом Euro 4 / IV используют дизельное топливо уровня 50 ppm, а остальные
используют 350 ppm.
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С.2.8 Азия и Тихий океан
Из 37 стран в моделированом регионе Азии и Тихого океана, две страны применяют
ограничения в 10 ppm серы для дизельного топлива (Новая Зеландия и Сингапур) и
составляют 1% населения региона и 6% потребления бензина и дистиллятов. В этих
странах установлены стандарты выбросов Евро V / 5. Мы предполагаем, что 5% региона
потребляет дизельное топливо с содержанием серы 10 ppm и соответствует стандартам
Евро 5 / V. Для остальной части региона предполагается, что базовое содержание серы в
дизельном топливе составляет 1000 ppm, исходя из данных нефтепереработки и импорта.
Предполагается, что новые легковые автомобили, продаваемые в этих странах, соответствуют
эквивалентным стандартам Евро-3, в то время как новые грузовые транспортные средства,
как предполагается, соответствуют эквивалентным стандартам Евро II.

С.3

В ариант 2: П ереход

на топливо с низким содержанием серы

In this policy case, all countries move to standards requiring diesel sulfur content of 50 ppm or
lower, with many moving to ultra low sulfur diesel and filter-forcing standards. In countries that
are modeled individually (Brazil, Mexico, and India), dates for standards adoptions are based on
proposed legislation and comments made by national policymakers. In multi-country national
regions, it is assumed that a core group of countries will move more quickly to low-sulfur fuel,
and then the standards will spread throughout the rest of the region within a 5-year-period.
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С.3.3 Латинская Америка и Карибский бассейн
Из 31 страны в остальной части Латинской Америки и Карибского бассейна четыре, которые
составляют 32% населения и 33% от потребления бензина и дистиллятов, установили дату
принятия стандартов уровня 50 ppm. В этом варианте политики мы моделируем, что в 2020
году дополнительные 25% региона продвинуться до дизельного топлива уровня 50 ppm и
эквивалентных стандартов Евро 4 / VI и мы прогнозируем, что те, которые уже используют
дизельное топливо уровня 50 ppm достигнут стандартов Евро 4 / IV, что приведёт к 40% всего
региона с дизельным топливом уровня 50 ppm и стандартом Евро 4 / VI к 2020 году. Мы
также моделируем, что 10% региона с топливом уровня 15 ppm перейдут на эквивалентные
стандарты Евро 6 / VI. В 2025 году мы моделируем, что оставшиеся 50% региона с менее
строгими стандартами будут заменены на топливо с 50 ppm и стандартом Евро 4 / IV, а
процент региона с лимитом 15 ppm и эквивалентными стандартами Euro 6 / VI увеличится
до 25%. В 2030 году мы предполагаем, что 50% региона перейдут на дизельное топливо
с очень низким содержанием серы и эквивалентными стандартами Евро 6 / VI, тогда как
остальные 50% будут применять стандарты Евро 4 / IV и лимиты серы в дизельном топливе
на уровне 50 ppm.

С.3.4 Европейские страны, не входящие в ЕС
В дополнение к 10 странам, которые уже применяют ограничения серы в дизельном топливе
на уровне 10 ppm, три (20% населения региона) приняли или взяли на себя обязательства
на уровне 50 ppm. Поскольку большинство из этих стран в основном зависят от импортного
топлива, они могут довольно быстро перейти от уровня в 50 ppm на уровень в 10 ppm,
не беспокоясь о финансировании модернизации национальных нефтеперерабатывающих
заводов. Мы моделируем, что 40% стран, имеющих в настоящее время менее строгие
стандарты (20% от общего числа) внедрят предельные уровни серы в дизельном топливе
в 50 ppm и стандарты Евро 4 / VI в 2020 году, а затем эта часть региона перейдёт на
стандарты уровня 10 ppm в период до 2025 года. Мы моделируем, что оставшаяся часть
региона перейдёт на стандарты уровня 50 ppm и евро 4 / VI в 2025 году, а затем перейдет
к стандартам 10 ppm и евро 6 / VI в 2030 году.

C.3.5 Африка
В Африке мы моделируем, что 15% региона, который уже потребляет дизельное топливо
уровня 50ppm, в 2020 году перейдёт на стандарты Евро 4 / VI. Помимо части стран, которые
уже применяют ограничения для дизельного топлива на уровне 50 ppm , 8 стран, которые
составляют 29% населения региона и 49% регионального потребления бензина и дистиллятов
взяли на себя обязательства по ограничению содержания серы в дизельном топливе в
размере 50 ppm или менее. Мы моделируем эти обязательства в качестве дополнительной
35%-ной части региона, который перейдёт на лимиты серы в стандартах уровня 50 ppm и
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Предполагается, что Мексика перейдет на дизельное топливо с максимальным содержанием
серы 15 ppm в конце 2017 года и эквивалентными стандартами Euro 6 / VI в 2018 году. Это
соответствует предлагаемым стандартам для грузовых транспортных средств NOM-044.

Low-Sulfur Fuels

C.3.2 Мексика

to I ntroduce

Предполагается, что к 2020 году Бразилия примет национальный лимит серы для дизельного
топлива на уровне 10 ppm и в том же году будет соответствовать эквивалентным стандартам
Евро 6 / VI.

A Global Strategy

C.3.1 Бразилия

стандарты Евро-4 / VI в 2020 году. В 2025 году мы предполагаем, что весь регион перейдёт
на лимиты серы в 50 ppm и стандарты Еuro 4 / VI. В 2030 году мы предполагаем, что 50%
региона, которые изначально были участниками перейдёт на дизельное топливо с очень
низким содержанием серы и эквивалентными стандартами Евро 6 / VI.

С.3.6 Ближний Восток
На Ближнем Востоке из 13 стран, которые по-прежнему не нуждаются в дизельном топливе
с низким содержанием серы, 5 (13% населения и 38% потребления бензина / дистиллята)
взяли на себя обязательство внедрять политику чистого топлива и во многих случаях
планируют перейти непосредственно на дизельное топливо с очень низким содержанием
серы. Мы моделируем, что процентная доля региона уровня 10 ppm и эквивалентными
стандартами Евро 6 / VI увеличится с 15% до 40% в 2020 году. В 2025 году остальная часть
будет соответствовать предельным значениям содержания серы в 50 ppm и внедрит
стандарты Евро4 / IV. Мы моделируем, что 20%-процентная часть региона перейдёт с
предельных значений серы в дизельном топливе 50 ppm и стандартов Euro 4 / VI на
уровень серы в дизельном топливе 10 ppm и стандарты Euro 6 / VI в 2030 году.

С.3.7 Индия
В Индии мы моделируем национальный переход лимитов серы на уровень 50 ppm и
эквивалентных стандартов Евро 4 / VI в 2017 году, продвигаясь далее до эквивалентных
стандартов Евро 5 / V и лимитами серы в дизельном топливе 10 ppm в 2019 году и
заканчивая с эквивалентными стандартами Евро 6 / VI в 2023 году.
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С.3.8 Азия и Тихий океан
В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы моделируем, что 5%, которые уже потребляют
дизельное топливо уровня 10 ppm перейдут на стандарты Евро 6 / VI. Еще 10 стран,
которые составляют 32% населения региона и 50% потребления бензина / дистиллята
достигли уровня 50 ppm, поэтому мы моделируем, что 40% региона перейдёт на дизельное
топливо с уровнем серы 50 ppm и стандарты Euro 4 / VI в 2020 году. В 2025 году мы
предполагаем, что некоторые из ранних участников, которые перешли на уровень 50 ppm
перейдут на дизельное топливо с очень низким содержанием серы и стандарты Евро 6
/ VI, увеличив долю региона, соответствующего этим стандартам до 15%. В этом же году
мы предполагаем, что все остальные страны перейдут на дизельное топливо с низким
содержанием серы и соответствующие стандарты, а это означает, что 85% региона будет
соответствовать стандарту топлива и стандартам выбросов транспортых средств Евро 4 /
IV в 2025 году. В 2030 году мы предполагаем, что 45% региона будут применять дизельные
стандарты с очень низким содержанием серы и эквивалентные стандарты Евро 6 / VI, тогда
как остальные 55% региона будут применять стандарты Евро 4 / IV и лимитами серы в
дизельном топливе 50 ppm.
Эти стандарты обобщены в 1.1.1 C.3.5 Таблица A ниже. В варианте 1, стандарты внедрённые
в 2015 году (выделены жирным шрифтом) остаются для всех оставшихся лет. В варианте
2, регионы продвигаются к более строгим стандартам топлива и транспортных средств на
этапах показанных на период с 2020 по 2030 год. Никаких дополнительных продвижений
после 2030 года не предполагалось.
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-

Очень низкое

40% (евро

100% (евро

-

-

содержание

3 / III)

6 / VI) *

Высокое

75% (евро

-

-

-

содержание

3 / III)
25% (Euro 4/IV)

-

-

-

0%

100% (Euro

100% (Euro

-

5/V) *

6/VI) *

серы (500)
Низкое
Бразилия

-

содержание
серы

серы
Мексика

серы (350)
Низкое
содержание
серы

серы (350)
Низкое
Индия

содержание
серы
Очень низкое
содержание
серы

* В Мексике и Индии изменения стандартов происходят в годы между показателями, указанными на графиках.
Детали можно уточнить в описании.
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С.4.1 Моделирование выбросов
Модель Глобальной Транспортной Дорожной Карты представляет оценку исторических и
будущих выбросов парниковых газов и местных загрязнителей воздуха из транспортных
источников (ICCT 2012a). В этом анализе используются оценки выбросов от резервуара к
колесу (выхлопная труба) тонкодисперсных частиц (ТЧ2.5). Модель использует возростающий
расчет выбросов на основе активности транспортного средства и коэффициентов выбросов.
Влияние серы на выбросы ТЧ2,5 рассчитывается с использованием подхода баланса массы,
предполагающего, что 2% серы в топливе преобразуется в сульфаты, что соответствует
результатам исследований (Corro, 2002) и руководству EPA (Glover and Cumberworth, 2003).
Эти методы более подробно описаны в Приложении II к Chambliss et al. 2013.

С.4.2 Концентрация и последствия для здоровья
В этом анализе рассматриваются основные причины смерти, связанные с длительным
воздействием выбросов ТЧ2.5 на взрослых (Krewski et al., 2009): сердечно-легочная
26
болезнь и рак легких. Он также учитывает смертность у детей из-за острой дыхательной
инфекции, связанной с длительным воздействием ТЧ2,5 (Cohen et al., 2004). Эти последствия
для здоровья прогнозируются с использованием функций концентрации-ответа, которые
прогнозируют увеличение риска смертности на основе воздействия высокого уровня
концентрации ТЧ2.5. Изменение концентрации для городских районов оценивается с
использованием методов описанных в Chambliss et al. 2013 год, Приложение III.
Этот метод представляет собой консервативную оценку общей ценности этих стратегий
для улучшения общественного здоровья. Ценность не включает сокращение нелетальных
последствий для здоровья, дальнейшее снижение смертности от выбросов NOx и SO2, а
также улучшение здоровья за пределами городских районов.

С.4.3 Экономические выгоды
Чтобы отобразить социальную выгоду от сокращения преждевременных смертей в
денежном формате, мы полагаемся на концепцию совокупной готовности платить за
небольшие сокращения ежегодного риска смертности населения определенного размера.
Мы оцениваем, что WTP является продуктом количества преждевременных смертей,
которых можно избежать благодаря смягчающим вариантам и статистической ценности
26
К этой категории относятся инфекция верхних и нижних дыхательных путей, гипертоническая болезнь сердца,
ишемическая болезнь сердца, инсульт, воспалительная болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких и астма
.
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Этот метод представляет собой консервативную оценку общей ценности этих стратегий
для улучшения общественного здоровья. Ценность не включает сокращение нелетальных
последствий для здоровья, дальнейшее снижение смертности от более низких выбросов
NOx и SO2, а также улучшение здоровья за пределами городских районов.

Low-Sulfur Fuels

Рассмотренными преимуществами являются более низкая смертность от первичных
выбросов ТЧ транспортных средств на дорожном транспорте. Денежная ценность снижения
смертности оценивается с использованием концепции совокупной готовности платить,
умножая каждую преждевременную смерть, которую можно избежать на величину с
учётом среднестатистической продолжительности жизни. Обобщённые монетизированые
преимущества с 2017 по 2050 год конвертируются по современной шкале ценностей,
предполагая 3% ежегодное уменьшение в будущем.
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С.4	О ценка

жизненного цикла (VSL), как и оценка WTР, регулируемая для получения снижения риска
получена из исследовательской литературы.
Шаги для оценки VSL для этого анализа такие же, как и были использованы у Miller et al.
(2013). Соответствующие параметры моделирования обобщены в таблице B ниже.
Таблица В

Шаги для оценки VSL
ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ

ИСТОЧНИК

Количественная центральная

7,4 млн. (2006 долл. США),

EPA (2010)

оценка VSL, основанная на

опубликованные в 2010 году

исследованиях населения
Соединенных Штатов
Корректировка оценки EPA VSL в

8 миллионов (2010 USD)

BLS (2014)

Количественная оценка

Он варьируется от одной страны

Всемирный банк (2014 г.)

прогнозируемых долгосрочных

к другой; средневзвешенное

темпов роста реального

по численности населения

долларах 2006 года на 2010 год

дохода на душу населения

значение используется для
многонациональных регионов

Сравннение прогноза дохода

Всемирный банк (2014 г.)

на душу населения для каждого
региона с доходом на душу
населения в Соединенных
Штатах в 2010 году
Выберите эластичность дохода

1.0

Minjares et al. (2014)

Проектировка VSL на основе
эластичности доходов и
темпов роста дохода на душу
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населения, 2017-2050 гг.

С.5

С мета

расходов

Этот анализ дает приблизительную оценку затрат и выгод Дорожной Карты относительно
топлива с низким содержанием серы. Рассматриваемые затраты сочитают капитальные
затраты на инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, дополнительные затраты на
производство топлива с низким содержанием серы и затраты на выхлопную жидкость
и технологию дизельных транспортных средств. Обобщённые затраты с 2017 по 2050
год конвертируются по современной шкале ценностей, что позволяет оценить чистые
преимущества от регулирования.

С.5.1 Затраты на переработку и производства топлива
Затраты на производство топлива с низким и очень низким содержанием серы включают
капитальные вложения в мощности НПЗ, фиксированные ежегодные эксплуатационные
расходы этих новых единиц (например, страхование, местные налоги, обслуживание, поставки,
рабочая сила, сверхурочные и экологические расходы), а также прямые эксплуатационные
расходы (например, энергетика, катализаторы и химические вещества, и т. д.).
По нашим оценкам, капитальные вложения, необходимые для глобального потребления
бензина и дизельного топлива уровня 50 ppm составят 71,4 миллиарда долл. США, согласно
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Дополнительные затраты на соблюдение новых стандартов выбросов для дизельных
транспортных средств зависят от необходимой технологии ограничения выбросов. Некоторые
затраты связаны с исследованиями и разработками лучшего дизайна двигателей и новых
технологий последующей обработки, и распространяются на все продаваемые автомобили,
в то время как другие зависят от материалов. Материальные затраты включают переменные
затраты, зависящие от объёма двигателя, такогокак, объем катализатора, подложка, моечное
покрытие и система селективного каталитического снижения, а также фиксированные
затраты, такие как сенсорные датчики и другие компоненты и аксессуары. Технологии,
используемые для соблюдения последовательных стандартов выбросов и ориентировочные
затраты для производителя включены в таблицу C, ниже. Стоимость соответствия для
грузовых автомобилей и автобусов предполагает средний размер двигателя в 6 литров;
этот меньший размер двигателя является типичным для развивающихся стран.
Таблица С
Технология контроля выбросов, используемая для соответствия европейским
стандартам для легких и грузовых дизельных транспортных средств
УТВЕРЖДЕНИЕ

ЧЕНИЕ

ПРОЦЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИИ

РТНОГО

СЕРЫ В

США)

СРЕДСТВА

ТОПЛИВЕ

Евро 1

LDV

2000 ppm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ ДЛЯ

CO

ТРАНСПО

СООТВЕТСТВИЯ
Непрямой

26%

СТАНДАРТ
(ЭКВИВАЛЕНТ

NOx

СОКРАЩЕНИЕ

ТЧ

ЦИЯ

ОГРАНИ

1.1.

МОТИВА-

50%

ТИП

BC

ЕВРО

$56

впрыск,
рециркуляция
выхлопных
газов

HDV

Задержка
впрыска
топлива для
45%

снижения NOx,
29%

Евро I

усовершенствования
методов
электроной
подзарядки
топлива
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С.5.2 Транспортные технологии и эксплуатационные расходы
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Наконец, эксплуатационные расходы на производство топлива с низким содержанием
серы, учитывая предельное увеличение эксплуатационных затрат на нефтепереработку
в 20 ¢ / b для дизельного топлива уровня 50 ppm и дополнительную стоимость 10 ¢ / b
для топлива с очень низким содержанием серы в 10 ppm, составит 16,5 миллиардов долл.
США до 2030 года.

A Global Strategy

исследованию EnSys об НПЗ (Ensys, 2015). Мы предполагаем, что годовой коэффициент
зачисления капитала составляет 0,25 (-c.f. Hart Energy и MathPro, 2012), и применяем платежи
за капитал в течение 15 лет, а также предполагаем, что общая стоимость инвестиций
составит приблизительно 230 миллиардов долларов США. Поставка топлива с очень
низким содержанием серы в большинство стран до 2030 года дополнительно потребует
приблизительно 70 миллиардов долл. США (оценка авторов на основе MathPro, 2015), что
приведёт к общей капитальной стоимости в 300 миллиардов долл. США.

СОКРАЩЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕ-

СТАНДАРТ

ТРАНСПО

ЦИЯ

ЧЕНИЕ

ПРОЦЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИИ

ЛЬНЫЕ

(ЭКВИВАЛЕНТ

РТНОГО

СЕРЫ В

США)

СРЕДСТВА

ТОПЛИВЕ

Евро 2

LDV

500 ppm

РАСХОДЫ ДЛЯ

CO

NOx

ОГРАНИ

ТЧ

МОТИВА-

1.1.

ТИП

BC

ЕВРО

СООТВЕТСТВИЯ
$86

впрыск, EGR

64%

58%

Прямой
с системами

LDV

Рассматри-

21%

Евро 3

ТурбокомпКатализаторы

вается вопрос

окисления

холодного

дизельного
44%

старта

-

рессоры

350 ppm

$370

топлива,

38%

HDV

21%

охлаждения
Евро II

аккамуляторная
ситема впрыска
топлива при
900-1,300 бар

Евро III

HDV

Катализатор

$473

окисления
дизельного
топлива,
33%

38%

внедрение
электронного
управления
топливом
с помощью
впрыска одного
электронного
блока
Евро 4

LDV

50 ppm

Давление
впрыска
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топлива
повышено

-

22%

50%

46%

49%

до 1300 и
до 1600 бар,
турбокомпрессор
и
промежуточный
охладитель,
охлаждённый
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$154

УТВЕРЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕ-

СТАНДАРТ

ТРАНСПО

ЦИЯ

ЧЕНИЕ

ПРОЦЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИИ

ЛЬНЫЕ

(ЭКВИВАЛЕНТ

РТНОГО

СЕРЫ В

США)

СРЕДСТВА

ТОПЛИВЕ

Евро IV

HDV

СООТВЕТСТВИЯ

фильтры для

давления

последующей

впрыска

обработки

топлива,

NOx и

турбокомпрессор

фильтров

и

частичного

промежуточный
29%

30%

30%

80%

охладитель,
охлаждённый

72%

потока для
контроля ТЧ

$2.566

and

Увеличение

Low-Sulfur Fuels

Вынуждает

EGR,
последующая
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обработка
NOx путем
селективного
каталитического
снижения для
более крупных
автомобилей
HDVs

Variable

$259

-

-

43%

-

0%

geometry
turbocharger,
Injection
pressure raised
to 1,900 bar
Вынуждает

10 ppm

Последующая
обработка ТЧ
через сажевый

$349

фильтр,
-

стеновых

-

95%

фильтрами

28%

ТЧ после
обработки
86%

LDV

потоков

повышение
давления
впрыска до
1600-1900 бар

Shift to zeolite

PM

high in-use

particulate filter

NOx in

Dual actuator

low-speed

fuel injectors

environments
Forces PM
aftertreament
to address
high PN
emissions
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-

via diesel

72%

aftertreatment

80%

catalyst in
SCR addresses

50%

HDVs

95%

Евро 5

$1,464
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СОКРАЩЕНИЕ

NOx

ОГРАНИ

ТЧ

МОТИВА-

1.1.

ТИП

BC

ЕВРО

СОКРАЩЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕ-

СТАНДАРТ

ТРАНСПО

ЦИЯ

ЧЕНИЕ

ПРОЦЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИИ

ЛЬНЫЕ

(ЭКВИВАЛЕНТ

РТНОГО

СЕРЫ В

США)

СРЕДСТВА

ТОПЛИВЕ

Евро V

HDV

РАСХОДЫ ДЛЯ

CO

NOx

ОГРАНИ

ТЧ

МОТИВА-

1.1.

ТИП

BC

ЕВРО

СООТВЕТСТВИЯ
Турбокомпрессор

$259

-

геометрии,
-

43%

-

0%

переменной
давление
впрыска
поднято до
1,900 бар
Евро 6

LDV

Вынуждает

10 ppm

Последующая

последующую

обработка NOx

2 США)

обработку

с помощью

NOx и

фильтра lean

рассматривает

NOx или

в реальном

-

селективного
-

-

-

высокие
выбросы NOx

66%

(Уровень

$540

каталитического
снижения,

времени

давление

вождения

впрыска
топлива
повышено до
1800 - 2100 бар
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the

Переход к

Последующая

(США, 2010

цеолитному

обработка

год)

катализатору

ТЧ через

в SCR

дизельный

рассматривает

сажевый

высокий

фильтр,

уровень

топливные

скоростью

-

с двойным

72%

форсунки

с низкой

80%

NOx в среде
50%

HDV

95%
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Евро VI

$1.464

приводом

Вынуждает
последующую
обработку
ТЧ для
устранения
высоких
выбросов PN

						
Мы не предполагаем дальнейшей оптимизации от производителей автомобилей, что могло
бы привести к снижению затрат в будущем. Это дает нам консервативную и высокозначимую
оценку затрат на соответствие. Другие исследования предположили ежегодное сокращение
затрат на контроль технологии в 1%.
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Стратегия контроля, используемая в дизельных транспортных средствах для соблюдения
сокращения выбросов NOx, требуемая стандартами от Евро 4 / IV до Евро 6 / VI, заключается
в использовании систем снижения концентраций с помощью селективного катализатора
(SCR). Эти системы требуют использование дизельной выхлопной жидкости (DEF) для
правильного функционирования. Мы предполагаем, что уровень потребляемого DEF
составляет 2% от общего потребления дизельного топлива. Фактическое использование
варьируется в зависимости от рабочего цикла, эксплуатации транспортного средства и т. д.,
но отраслевой стандарт составляет приблизительно 2%. Мы консервативно полагаем, что
стоимость DEF составляет 0,8 доллара США за литр во всех регионах, согласно прогнозам
Cummins, где цена DEF будет равна или даже ниже цены на дизельное топливо и, как
ожидается, будет находиться в диапазоне от US $ 2 до US $ 3 за галлон.

Всемирного банка. Источник: http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/04/19342185/reducing-black-carbon-emissionsdiesel-vehicles-impacts-control-strategies-cost-benefit-analysis
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Posada Sanchez, F., Bandivadekar, A., German, J. 2012. Ориентировочная стоимость технологий сокращения
выбросов для легких транспортных средств. Международный совет по экологически чистому транспорту.
Источник: http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LDVcostsreport_2012.pdf
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2.8.

Страны / НПЗ, включенные в базовый отчет Ensys о НПЗ (2015)

Страна

Количество НПЗ

Страна

4

Malasia

7

Argelia

2.9.

количество

Angola

1

Martinica

1

Argentina

10

México

6

Azerbaiyán

1

Marruecos

2

Baréin

1

Myanmar

3

Bangladesh

1

Antillas Neerlandesas

1

Bielorrusia

2

Nicaragua

1

Bolivia

2

Nigeria

4

Bosnia

1

Corea del Norte

2

Brasil

13

Omán

1

Brunei

1

Pakistán

7

Camerún

1

Papúa New Guinea

1

Chile

3

Paraguay

1

China, Taiwán

4

Perú

6

Colombia

5

Filipinas

2

Congo, Brazzaville

1

Qatar

2

Costa Rica

1

Arabia Saudita

8

Cuba

4

Senegal

1

República Dominicana

2

Singapur

3

Ecuador

3

Sudáfrica

4

Egipto

9

Corea del Sur

6

El Salvador

1

Sri Lanka

1

Gabón

1

Sudán

1

Ghana

1

Surinam

1

India

22

Siria

2

Indonesia

8

Tailandia

4

Irán

9

Trinidad

1

Iraq

9

Túnez

1

Israel

2

Turkmenistán

2

Costa de Marfil

1

Emiratos Árabes Unidos

5

Jamaica

1

Ucrania

6

Jordania

1

Uruguay

1

Kazajistán

3

Uzbekistán

3

Kenia

1

Venezuela

5

Kuwait

3

VIETNAM

1

Kirguistán

1

Yemen

2

Libia

5

Zambia

1

Madagascar

1
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