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опутный нефтяной газ (далее – ПНГ) 

является стратегически важным ре-

сурсом, и вопросы, связанные с его 

использованием, на сегодняшний 

день являются весьма актуальными 

как с точки зрения рационального и комплек-

сного недропользования, так и с позиции эко-

номической эффективности хозяйственной 

деятельности и экологических рисков, связан-

ных с недропользованием.

В Законе РФ «О недрах» определены 

основные требования по рациональному ис-

пользованию и охране недр, которые включа-

ют в себя:

• необходимость обеспечения наиболее пол-

ного извлечения из недр запасов основных 

и совместно с ними залегающих полезных ис-

копаемых и попутных компонентов; 

• достоверный учет извлекаемых и оставляе-

мых в недрах запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и по-

путных компонентов при разработке место-

рождений полезных ископаемых. 

Основой рациональной разработки мес-

торождений углеводородного сырья явля-

ются проектные и технологические докумен-

ты. Требования к содержанию технических 

проектов и иной проектной документации 

на разработку месторождений полезных ис-

копаемых определены постановлением Пра-

вительства РФ от 03.03.2010 № 1181. В ука-

занном постановлении установлен перечень 

обязательных мероприятий, которые должны 

содержаться в технических проектах, в состав 

которых в том числе включен комплекс мер 

по обеспечению использования и утилизации 

попутного нефтяного газа.

Следует отметить, что в 2009 г. было приня-

то постановление Правительства РФ «О мерах 

по стимулированию сокращения загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сжигания 

попутного нефтяного газа на факельных ус-

тановках»2, целью которого является предо-

твращение загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ 

и сокращения эмиссии парниковых газов, обра-

зующихся при сжигании попутного нефтяного 

газа. Согласно данному постановлению целе-

вой показатель сжигания попутного нефтяно-

го газа к 01.01.2012 не должен превышать 5% 

от объема добываемого попутного нефтяного 

газа. Также необходимо отметить, что указан-

ным постановлением устанавливается плата 

за сверхлимитное загрязнение атмосферного 

воздуха выбросами вредных веществ, образую-

щихся при сжигании попутного нефтяного газа 

на факельных установках3. 

Другими словами, использование попут-

ного нефтяного газа должно быть доведено 

компаниями до 95 % к январю 2012 г., в про-

тивном случае предприятие-недропользо-

ватель будет подвергнуто серьезным адми-

нистративным штрафам. В настоящее время 

Минприроды России разработало проект 

постановления Правительства РФ «О мерах 

по стимулированию сокращения загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сжигания 

попутного нефтяного газа на факельных уста-

новках»4, который справедливо предусматри-

вает дифференцированный подход платы за-

грязнения атмосферного воздуха выбросами 

вредных веществ, образующихся при сжига-

нии попутного нефтяного газа на факельных 

установках, а также устанавливает меры для 
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стимулирования объемов сжигания попут-

ного нефтяного газа. Таким образом, система 

нормативного регулирования, устанавливаю-

щая необходимость использования ПНГ, к на-

стоящему времени сформирована.

Однако практическая сторона вопроса су-

щественно отстает от плановых показателей, 

заданных нормативными документами. Так, 

например, в Сибирском федеральном округе 

утилизация нефтяного попутного газа не пре-

вышает 65%, а в Северо-Западном федераль-

ном округе – 36%5. 

По данным Минэнерго России инвести-

ции в 2010 г. в эффективное использование 

ПНГ составили порядка 50,6 млрд. рублей. 

При этом введено в эксплуатацию 36 объек-

тов электроэнергетики, по подготовке ПНГ, 

построено около 579 км трубопроводов6. 

Вместе с тем, по данным Минприроды Рос-

сии, из 55 млрд. м3 ежегодно добываемого 

в России ПНГ лишь 26% направляется на 

переработку, 47% идет на нужды промыслов 

либо списывается на технологические потери 

и 27% сжигается в факелах. 

Таким образом, коэффициент утилизации 

газа составляет 73%, если основываться на 

данных о технологических потерях и расхо-

дах на собственные нужды7. Для сравнения: 

зарубежная практика свидетельствует, что 

использование ПНГ в ряде стран составляет 

95%, в США – 97%, а в Норвегии и Канаде 

сжигание ПНГ вообще запрещено.

В настоящее время при согласовании про-

ектов на разработку месторождений углеводо-

родного сырья одним из основных требований 

Минэнерго России как раз и являются требо-

вания по утилизации 95% попутного нефтяно-

го газа. В противном случае получить положи-

тельное заключение органа государственной 

власти РФ не представляется возможным. 

Таким образом, изложенное дает основа-

ние сделать вывод о том, что в целом, несмот-

ря на положительную динамику по вопросу 

утилизации ПНГ, она еще существенно отста-

ет от зарубежных реалий. К причинам, при-

водящим к нерациональному использованию 

этого ценного сырья, можно отнести: 

1. Неразвитость инфраструктуры переработ-

ки и использования ПНГ.

2. Отсутствие у нефтяных компаний собс-

твенных мощностей по переработке и исполь-

зованию ПНГ.

3. Сложность в получении доступа к газо-

транспортной системе.

4. Отсутствие четких и унифицированных 

правил и приборов учета добычи и утилиза-

ции попутного нефтяного газа, а также необ-

ходимого количества установок по использо-

ванию нефтяного попутного газа.

Исходя из изложенного выше, для целей 

стимулирования недропользователей к ра-

циональному использованию ПНГ было бы 

целесообразно предусмотреть механизм нало-

говых льгот для компаний, строящих объекты, 

связанные с использованием ПНГ.

Вместе с тем для целей успешной реали-

зации установленных законодательством РФ 

норм об использовании ПНГ было бы целесо-

образно ужесточить государственный контроль 

за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр при разработке 

месторождений углеводородного сырья и вне-

сти изменения в Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях в части увеличения 

штрафов за сверхпроектное сжигание ПНГ.

Кроме того, в случае повторного выявле-

ния такого нарушения, считаем целесообраз-

ным досрочно прекращать право пользования 

недрами, в порядке, установленном Законом 

РФ «О недрах». Указанные меры, с нашей точ-

ки зрения, позволят создать устойчивую базу 

для перспективного использования попутного 

нефтяного газа.  

Для целей успешной реализации установленных 
законодательством РФ норм об использовании 
ПНГ целесообразно ужесточить государствен-
ный контроль за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр.
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