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Проблемы оценки ресурса ПНГ
1

7,3 млн т нефти, 21,5 млн т сжиженных углеводородных газов 
и 54 млрд м3 природного газа, или 330,5 млрд руб. – такова цена еже-
годных потерь российской экономики от сжигания попутного газа.
7,3 Mio tons of oil; 21,5 Mio tons of LPG and 54 Bio m3 of natural gas 
or 330 Bio RUR - that is the cost of yearly losses for Russian economy 
form APG flaring.
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данной статье речь пойдет об оцен-
ке ресурса ПНГ в масштабе страны 
и в масштабе каждого отдельно взято-
го объекта.

Из отчетов нефтяных компаний 
и независимых исследований складываются 
приводимые разными ведомствами оценки ко-
личества сжигаемого ПНГ. Но как оценивает 
нефтяная компания количество сжигаемого ею 
газа? В большинстве случаев – на глаз. По дан-
ным Ростехнадзора, на начало 2009 г. оснащено 
узлами инструментального учета было всего 
48,3% факельных систем. То, что называется 
учетом, – на самом деле таковым не являет-
ся, так как «из установленных измерительных 
приборов на факельных системах превалиру-
ют устаревшие образцы, как правило, до этого 
использовавшиеся на других объектах. Эти 
приборы не опломбированы. 
Обслуживающий персонал 
без проблем может влиять на 
результаты учета ПНГ. Неко-
торые приборы собраны по 
частям из разных моделей, 
разрешение Ростехнадзора 
отсутствует или имеется толь-
ко на какой-то один элемент. 
Даже современные приборы 
не имеют пломб и отключают-
ся поворотом шарового крана».  То есть инстру-
ментального учета фактически нет.

Можно проводить оценки по газовому 
фактору, но для этого необходимо выполнить 
три жестких условия: 
1. Надо иметь актуальные и обоснованные 
данные о газовом факторе (а не утвержденную 
ЦКР бумагу); 
2. Надо иметь точные данные о количестве 
пришедшей на сепарацию нефти; 
3. Надо иметь точные данные о расходе ПНГ 
на собственные нужды, о технологических по-
терях (а у нас эти величины заявительные и в 
отчетах идут одной цифрой). При выполне-
нии этих условий можно четко свести баланс 
ПНГ, но поскольку данные о газовом факторе 
не имеют ничего общего с действительностью, 
как и данные о расходе и потерях, то и оцен-
ка величины сжигания ПНГ более чем сом-
нительна. Газовый фактор выше там, где есть 
инструментальный учет и заинтересованность 
компании в реальном использовании ПНГ. 
Например Сургутнефтегаз, имея самую вы-
сокую по отрасли, близкую к 100%  оснащен-
ность приборами учета ПНГ и самую высокую 

степень его использования, на тонну нефти 
добывает 240 кубов ПНГ, в то время как сред-
нероссийский показатель – порядка 130 кубов 
на тонну. 

Тогда можно прибегнуть к спутниковым 
оценкам сжигания ПНГ. 

По данным мониторинга Национальной 
океанической и атмосферной администрации 
США (NOAA), в России в 2009 г. было сожже-
но 46 млрд кубов. Но даже такая величина, как 
45 млрд м3 сжигаемого ПНГ в год, не является 
полной! При проведении калибровки резуль-
татов в оценку не попадают факелы концевых 
ступеней сепарации, лежачие факелы, факе-
лы, на которых сжигается менее 20–30 млн м3 
ПНГ в год. Таких факелов, по данным Ростех-
надзора, в стране 1654, на которых, по офи-
циальным данным, сжигается 9 млрд м3 ПНГ 

в год. Т.е. к оценке в 45 млрд м3 надо прибавить 
как минимум 9 млрд м3, а если принять во вни-
мание, что официальные данные, по оценкам 
экспертов, занижены в 2–3 раза, то прибав-
лять к 45 надо как минимум 18 млрд, таким 
образом получим оценку сжигания на уровне 
63 млрд м3 ПНГ в год, что представляется нам 
более достоверным.

Можно применить количественную оцен-
ку на основе официальных данных по добыче 
нефти и газа: по информации ЦДУ ТЭК и дан-
ным нефтегазовых компаний, добыча нефти 
в РФ за 7 мес. 2010 г. составляет 292,55 млн т, 
что в пересчете на год составит 501,5 млн т. 
Если умножить это количество на величину 
газового фактора по Сургутнефтегазу, как са-
мому высокооснащенному приборами инстру-
ментального учета (240 м3 на тонну нефти), 
то получим 120,4 млрд м3 в год. С другой сто-
роны, те же источники говорят о суммарной 
добыче природного и попутного газа за ана-
логичный период на уровне 663 млрд м3 в год, 
а чистая добыча природного газа может быть 
оценена в 544,6 млрд м3 в год. 663 млрд м3 – 
544,6 млрд м3 = 118,4 млрд м3 ПНГ. Таким 
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Какими способами оценивает нефтяная 
компания количество сжигаемого ею 
газа? В большинстве случаев – на глаз. 
То, что называется учетом, – на самом 
деле таковым не является.
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образом, мы получили оценочную цифру до-
бычи ПНГ, корректно сравнимую с оценкой по 
газовому фактору. 

За 2008 г., по данным Росстата, добы-
то 51,4 млрд м3, а по данным ЦДУ ТЭК – 
60,5 млрд м3. Это в два раза отличается от 
приведенной нами оценки. По разным офи-
циальным данным, приведенным в «Анали-
тической записке» Счетной палаты РФ (утв. 
в марте этого года), порядка 40–45 млрд м3 
ПНГ перерабатывается или как-то исполь-
зуется, при этом в данный показатель вклю-
чены и технологические потери. Но примем, 
что цифра использования ПНГ в 45 млрд м3 
достоверна, так как использование газа 
можно с большой точностью вычислить 
даже при отсутствии приборов учета, по 
технологическим показателям потребле-
ния газоиспользующих технических уст-
ройств. Тогда вычтем из оценочной цифры 
сжигания ПНГ цифру его использования: 
118–45=73 млрд м3 сжигаемого (неисполь-
зуемого) газа. Полученная величина коррек-
тно сравнима с вышеприведенной оценкой 
на основе спутниковых данных. 

Не будем здесь подвергать анализу офи-
циальные показатели использования ПНГ, 
остановимся на цифре уничтожаемого на 

Примечание: 
внутренний круг – объемные %; 
внешний круг – массовые %  

Примечание: 
внутренний круг – объемные %; внешний круг – массовые %    

Соотношение объема и массы компонентов 
ПНГ по ступеням сепарации

1 ступень 2 ступень 3 ступень

Распределение ПНГ по ступеням 
сепарации, %
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факелах газа. При этом, давая публике пищу 
для размышления, не будем настаивать на 
цифре сжигания в 73 млрд, а примем ее рав-
ной другим, ранее дававшимся экспертным 
оценкам на уровне 60 млрд, а цифру добычи – 
на уровне (60 сжиг. + 45 использ.) 105 млрд м3 
в год. Оценим потери отрасли с точки зрения 
переоценки чистых потерь нефти и возмож-
ных к получению продуктов.

Разобьем весь объем добываемого ПНГ 
на газ трех ступеней сепарации, при этом уч-
тем, что при разгазировании нефти обычное 
соотношение выделения ПНГ по ступеням 
сепарации нефти следующее (в объемных %): 
77/15/8. Важно учесть, что при двухступен-
чатой схеме сепарации процент газа концевой 
ступени остается практически неизменным, 
на уровне 8%. Так, полученные 105 млрд м3 
ПНГ распределятся по ступеням сепарации 
в следующем соотношении (I, II, III ступени, 
в млрд м3): 80,85 / 15,75 / 8,4. 

В основном именно газ первой ступени се-
парации используется рационально, так как он 
«суше», т.е. содержит меньше конденсирую-
щихся фракций и его подготовка стоит дешев-
ле, либо он может использоваться вообще без 
подготовки. Газ второй и концевых ступеней, за 
редким исключением, вообще не используется. 
Т.е. соотношение уничтожаемого ПНГ будет 
следующим: 80,85 млрд м3 всего – 45 млрд м3 
используемого = 35,85 млрд м3 первой ступени, 

15,75 млрд м3 второй ступени и 8,4 млрд м3 кон-
цевых ступеней, всего 60 млрд м3. 

В таблице 1 приведены усредненные со-
ставы ПНГ по ступеням сепарации. 

Примем плотность ПНГ по представ-
ленным составам: 0,9 для первой ступе-
ни; 1,3 для второй ступени и 2,07 для кон-
цевых ступеней. Масса ПНГ по ступеням 

и общая масса сжигаемого ПНГ составят: 
35,85  млрд м3х0,9/1000=32,3 млн т; 15,75 
млрд м3х1,3/1000=20,5 млн т; 8,4 млрд 
м3х2,07/1000=17,4 млн т. Так, 60 млрд м3 сжи-
гаемого ПНГ имеют массу 70,2 млн т.

Представляется интересным обратить 
внимание на соотношение объема и массы 
компонентов ПНГ по ступеням сепарации 
и поставить вопрос о целесообразности веде-
ния учета ПНГ и, соответственно, сведения 
баланса добываемого, используемого, теря-
емого и уничтожаемого ПНГ и получаемой 

По данным мониторинга Национальной 
океанической и атмосферной администра-
ции США (NOAA), в России в 2009 г. было 
сожжено 46 млрд кубов. Но даже такая 
величина не является полной.

 1 ступень, содержание. 2 ступень, содержание. 3 ступень, содержание.

Углеводородные газы об., % масс.,% об.,% масс.,% об.,% масс.,%

СОГ
Метан 78,84 61,71 57,14 31,05 15,51 5,27

Этан 8,98 13,18 7,97 8,11 7,18 4,57

СУГ

Пропан 4,02 8,65 16,14 24,10 31,66 29,58

Изобутан 0,78 2,20 4,34 8,55 10,29 12,67

Бутан 1,04 2,95 7,14 14,05 19,95 24,56

Бензины об.,% масс.,% об.,% масс.,% об.,% масс.,%

Бензин газовый 
стабильный.

Пентан 0,67 2,36 3,42 8,36 10,12 15,47

Гексан 0,26 1,08 0,87 2,55 2,39 4,37

Гептан и выше 0,03 0,17 0,20 0,67 1,01 2,14

Неуглеводородные примеси 4,63 7,70 2,22 2,56 1,89 1,37

Состав ПНГ по ступеням сепарации нефти
Таблица 1
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из ПНГ продукции в массовом, а не объемном 
выражении.

Из представленных диаграмм видно из-
менение соотношения легких метан-этановых 
фракций к пропан-бутановым и бензиновым 
фракциям, значительное уменьшение содер-
жания легких фракций и значительное уве-
личение содержания бензиновых фракций по 
мере прохождения ступеней сепарации. 

Давайте теперь посмотрим, какую продук-
цию и в каком количестве могли бы получить 
переработчики ПНГ и какое количество нефти 
и других продуктов теряется добывающими 
компаниями при сжигании ПНГ в факелах.

При соотношениях компонентов, пред-
ставленных в таблице 1, с учетом поправки 
на выделение не химически чистых веществ, 
а продуктов, возможных к получению при 
современном уровне технического оснащения 
и при выборе рентабельных вариантов перера-
ботки ПНГ, учитывая, что при этом часть про-
пана, бутана и бензина по степени насыщения 
перейдет в состав СОГ или будет израсходова-
на (табл. 2):

Как видно из приведенных данных, чис-
тые потери нефти (бензиновые фракции) при 
сжигании ПНГ в настоящее время составляют  
7,28  млн т в год, или 1,45 % от добываемой 
в России нефти, что существенно отличается 
от официально принятого показателя потерь 
нефти в 0,2% ! 

Чистые потери сжиженного углеводо-
родного газа – смеси пропан-бутановой – со-
ставляют  21,5 млн т, т.е. 192,6% к общему 
производству СУГ на газоперерабатывающих 
заводах РФ (прогноз на 2010 г. по восьми ис-
текшим месяцам – 11,160 млн т).

Чистые потери природного горючего 
газа составляют 41,24 млн т, или 54,3 млрд м3 
в год (при плотности 0,76), т.е. почти 10% 
от всего добываемого в РФ природного 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА 
 И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

СОГ, млн т СУГ, млн т БГС, млн т

1 ступень 27,81 3,26 1,15

2 ступень 10,69 7,42 2,33

3 ступень 2,74 10,83 3,8

ВСЕГО 41,24 21,51 7,28

Получаемые продукты 
по ступеням сепарации 
и сумма продуктов

Потери продуктов – природного газа 
(СОГ), СУГ (ПБА), нефти (БГС), 
млн т в год, по ступеням сепарации

Таблица 2

Примечание: 
внут. круг – 1 ступень; 
сред. круг – 2 ступень; 
внеш. круг – 3 ступень.

газа, ориентируясь на прогнозный объем 
544,6 млрд м3 в год. (Здесь автор намеренно на-
зывает сухой отбензиненный газ (СОГ) при-
родным газом, так как по своему качеству он 
полностью соответствует ГОСТ 5542-87 ОСТ 
51.40-93 и поэтому может корректно сравни-
ваться с добываемым природным газом.)

Мы понимаем, что приведенный до-
вольно простой расчет не может быть в вы-
сокой степени достоверным и приниматься 
как единственно верная точка зрения. Но 
он позволяет посмотреть на проблему сжи-
гания ПНГ по-иному и понять, что путь до 
ее решения будет не такой молниеносно 
короткий, как многим сейчас представляет-
ся. Ведь до сего дня на поприще оснащения 
газовых линий приборами учета особых ус-
пехов нет, и на поле переработки, или, если 
угодно, утилизации ПНГ, есть пока только 
громкие заявления о выделении миллиардов 
рублей и долларов на решение проблемы, 
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правды, люди не могут принимать ответствен-
ные решения.

Чтобы осознать необходимость достовер-
ного учета, надо прежде всего понять, какие 
выгоды он может дать недропользователю.  
Для этого рассмотрим далее проблемы и ас-
пекты индивидуальных оценок ресурса ПНГ.

Если мы говорим, что заявляемые и ре-
альные цифры выделения и сжигания ПНГ 
могут различаться в два и более раз, давайте 
рассмотрим, какие решения можно принять на 
основании ошибочной и достоверной оценки 
ресурса ПНГ.

При отборах анализов ПНГ на вторых 
и концевых ступенях сепарации временно 
поднимают давление в сепараторах, имея 
в виду то обстоятельство, что методики 
ГОСТ 23781-87, по которым делается хро-
матографический анализ, не допускают на-
личия фракций С5 выше 1%, а методики 
нового ГОСТ 31371.7-08 разрешают измере-
ния молярной доли пропана не более 6%, бу-
тана – не более 4%, пентанов – не более 2%, 
гексанов – не более 1%, гептанов – не более 

и есть буквально единичные реально осу-
ществленные проекты, но массового движе-
ния нет. Тем не менее и НК и власти рапор-
туют об уверенном движении к достижению 
требуемой величины утилизации ПНГ кто 
к 11-му, кто к 12-му году… 

Итак, подводя итог рассмотрению про-
блем оценки ресурса ПНГ в целом по РФ, 
можно сделать следующий вывод: методики 
и опыт оценки ресурса и сжигания ПНГ есть 
как с помощью инструментального учета, так 
и с помощью косвенных оценок. Реализация 
инструментального учета, как по объему, так 
и по массе, не представляет сложности. Чтобы 
риторика о необходимости достоверного учета 
превратилась в реальные дела, нужно осозна-
ние недостоверного учета ПНГ как проблемы 
самими недропользователями – как положе-
ния, наносящего материальный ущерб ком-
паниям и акционерам... И вместе с тем нужна 
политическая воля руководства страны к по-
лучению не красивой картины благополучно-
го и скорого решения проблемы, а максималь-
но достоверной информации. Ведь не зная 

Р=2-1=1 кгс/см2 Р=2кгс/см2 
Р=2+1=3 кгс/
см2

Р=1 кгс/
см2 

Р=2 кгс/см2 Р=3 кгс/см2 

№ Название Формула Мол. вес Расход, кг/ч Расход, кг/ч Расход, кг/ч % % % 

1 Сероводород H2S 34,08 65,300 52,620 42,126 124 100 80 

2 Углекислый газ CO2 44,01 36,169 32,141 28,107 113 100 87 

3 Азот+редкие N2 28,01 333,339 329,504 324,622 101 100 99 

4 Метан CH4 16,04 311,151 301,352 289,505 103 100 96 

5 Этан C2H6 30,07 639,625 550,380 466,704 116 100 85 

6 Пропан C3H8 44,09 1057,630 753,502 551,519 140 100 73 

7 Изобутан C4H10_2 58,04 287,596 179,091 121,232 161 100 68 

8 н-бутан C4H10_1 58,04 399,623 237,999 157,573 168 100 66 

9 Изопентан C5H12_2 72,05 133,550 74,222 47,680 180 100 64 

10 н-пентан C5H12_1 72,05 109,176 59,973 38,352 182 100 64 

11 Гексаны C6H14 86,06 74,297 39,851 25,304 186 100 63 

12 Гептаны C7H16 100,07 25,387 13,577 8,638 187 100 64 

Сумма : 3472,842 2624,212 2101,362 132 100 80 

Количество получаемого ШФЛУ 740,058 504,638 366,967 147 100 73 

Показатели состава ПНГ и количества возможной 
к получению жидкой продукции при изменении 
технологического режима разгазирования на 1 кгс/см2, 
N-ское нефтяное месторождение, пласт А4.
Таблица 3
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0,25%, что соответствует составу сухого газа 
первой ступени сепарации или осушенного 
подготовленного СОГ, но не газа второй и 
тем более третьей ступени сепарации. Ла-
боранты таким образом снижают в пробе 
количество нежелательных фракций путем 
подъема давления отбора, не придавая это-
му значения. При этом естественно в сепа-
раторе происходит смещение равновесия 
газ–жидкость в сторону обеднения состава 
выделяющегося ПНГ и уменьшения его ко-
личества. Более того, получение анализа 
с более «сухим» составом газа выгодно не-
дропользователю в тактическом, краткос-
рочном плане, так как позволяет снижать 
заявляемое количество вредных выбросов 
в атмосферу, снижать отчетные цифры сжи-
гания ПНГ, планировать мероприятия на его 
утилизацию меньшей (как ошибочно кажет-
ся недропользователю) стоимостью... 

Во многих анализах место отбора проб не 
указывается вообще, как и параметры, при ко-
торых пробы отбирались. Ответственные лица 
недропользователя предоставляют анализ 
ПНГ, присовокупляя к нему данные о давле-
нии и температуре на тех аппаратах, с которых 
предполагается осуществлять отбор ПНГ на 
газоиспользующее оборудование, а не с мест 
реального отбора пробы. Количество ПНГ за-
является обычно меньшее, чем есть на самом 
деле. Так накладываются неверные количес-
твенные данные на неверный компонентный 
состав… Используя такие данные, невозможно 
принять взвешенное, верное решение о спосо-
бе рационального использования ПНГ для это-
го объекта. Но многие это воспринимают как 
досадные, но вполне приемлемые «мелочи». 

Давайте на примере посмотрим, такие ли 
это мелочи, и какими ошибками в стратегии 
использования ПНГ они чреваты.

Мы имеем попутный газ со второй сту-
пени сепарации, получаемый при рабочем 
избыточном давлении 2 кгс/см2 (табл. 3, вы-
деленные фоном столбцы). Расход ПНГ, т.е. 
его выделение на второй ступени сепарации, 
соответствует примерно 16 млн м3 ПНГ в год, 
что является типичным для большинства объ-
ектов подготовки нефти. Примем эти показа-
тели, как реальные.

Будем считать, что переработчик газа ори-
ентируется на выпуск ШФЛУ, и не будем при-
нимать во внимание возможность его даль-
нейшего фракционирования и использования 
СОГ. Не будем также обсуждать экономичес-
кие показатели такого производства. В дан-
ном случае интересно изменение количест-
венных показателей как повод для принятия 

того или иного решения инвестором, причем 
под инвестором надо понимать как сторонне-
го переработчика, так и саму нефтяную компа-
нию–владельца ПНГ.

Итак, при реальных условиях переработ-
чик может получить 504,638 кг ШФЛУ в час, 
или 4420 т ШФЛУ в год.

Представим типичную ситуацию, когда 
для отбора анализов ПНГ давление в сепа-
раторе второй ступени подняли по сравне-
нию с базовым режимом всего на 1 кгс/см2. 
В результате на стол руководителю ляжет 
документ, в котором будет сказано, что при 
переработке этого газа получится 366,967 кг 
ШФЛУ в час, или 3214 т в год, т.е. на 1200 т, 
или 27%, меньше реального. Но для руково-
дителя реальным будет лежащий перед ним 
документ. Примет ли он положительное ре-
шение об инвестировании в газопереработ-
ку? Или, быть может, он скажет, что таким 
количеством жидкой фракции можно пре-
небречь, так как реализация проекта слиш-
ком дорога, а вместо производства жидкой 
продукции надо построить газопоршневую 
электростанцию, так как газ довольно сухой. 
Результат: электростанция будет построена, 
но не будет нормально работать из-за оби-
лия пропана-бутана и бензинов, а продукция, 
которая могла бы быть получена и дала бы 
реальный экономический эффект, получена 
не будет, а будет завуалированным образом 
уничтожена. 

Рассмотрим другую ситуацию. При неиз-
менном количестве нефти в компании изме-
нили схему ее подготовки, снизив давление на 
второй ступени до 1 кгс/см2. Но новый анализ 
не делался, и для принятия решения инвес-
тору (переработчику) дают старый анализ, 
по которому получаются те же самые 4420 т 
ШФЛУ в год, снабдив его новыми параметра-
ми давления. Инвестору кажется, что количес-
тво продукции маловато, и он продолжает по-
иск приемлемых для него вариантов в другой 
компании. Но если бы ему дали актуальный 
анализ, соответствующий настоящему техре-
жиму, т.е. давлению 1 кгс/см2, то он увидел бы 

Недропользователи предоставляют анализ 
ПНГ, используя данные о давлении и темпера-
туре на аппаратах, с которых осуществляется 
отбор ПНГ на газоиспользующее оборудова-
ние, а не с мест реального отбора пробы.
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возможность получения 740,058 кг ШФЛУ 
в час, или 6483 т в год, что на 47% больше по-
казанной ему устаревшей цифры. Наверное 
достоверные данные позволили бы принять 
положительное решение об инвестировании.

Вариаций на эту тему может быть великое 
множество…

Это цена ошибки только на 1 кгс/см2, 
а ведь давление могут поднять или опустить 
не на 1, а на 2 единицы или больше. Примерно 
такой же эффект наблюдается при изменении 
температуры техпроцесса на 10°С. А если эф-
фект давления и температуры накладывается 
друг на друга?

Часто бывает, когда для разработки ва-
риантов технических решений используются 
устаревшие данные, не сверенные с новыми 
геологическими данными по месторождению, 
когда вместо отдельных анализов с первой, 
второй и третьей ступени дают общий усред-
ненный анализ, но усредненный не по соот-
ношению компонентов и количеству газа на 
ступенях, а по среднему арифметическому? 
Влияют на состав ПНГ подключение новых 
скважин, вывод скважин из работы, изме-
рение режима скважин, введение «горячих» 
ступеней сепарации, изменение количест-
ва нефти, изменение обводненности нефти 
и в разной степени другие факторы. 

Однозначно можно сказать, что небреж-
ное отношение к проведению не только 
непосредственно анализов ПНГ, а вообще 
к процессу подготовки решений по его раци-
ональному использованию приводит к реа-
лизации в лучшем случае трудноокупаемых, 
а в большинстве случаев вообще не окупа-
емых, нерентабельных проектов, которые 
не решают проблему сжигания ПНГ. Вмес-
то получения доходов инвестор несет бре-
мя дополнительных расходов, что не только 
влияет на экономику отдельно взятого объ-
екта, но и изымает часть доходов бюджета 
за счет увеличения расходной части баланса 
налогоплательщика.

И в контексте требований достоверности 
исходной информации для принятия страте-
гических решений стоит упомянуть наличие 
в попутном газе большого содержания эта-
на – ценного газохимического сырья, к со-
жалению не востребованного российской 
химической промышленностью. Но одно 
дело – когда говорится о 15–20 млрд м3 не 
использованного ПНГ, соответственно, и ко-
личество этана, как сырья, мало кого интере-
сует. Другое дело, если мы понимаем, что объ-
екты сжигания ПНГ крупнее, ресурс в разы 
больше, чем показывается, то, может быть, 

и решения о целесообразности использова-
ния этана будут другие – положительные. 
Может быть, это будет толчком, стимулом 
к развитию этановой газохимии и производс-
тва по получению этана из ПНГ и СОГ бу-
дут востребованы и их станут проектировать 
и строить, как и установки по переработке 
этана. Совершенно очевидно, что не весь этан 
можно будет извлекать, и не из всего количес-
тва ПНГ, но если при сжигании декларируе-
мых официально 20 млрд м3 ПНГ в год этана 
в нем содержится 1,6 млрд м3, и ими легко 

пренебречь, то в 60 млрд м3 сжигаемого ПНГ 
этана уже почти 5 млрд м3, а если принять во 
внимание, что для выделения этана можно 
использовать не только сжигаемый сейчас 
ПНГ, но и используемый, то это 8,5 млрд м3. 
Есть над чем подумать… 

Что делать в сложившейся ситуации? 
Надо добиться организации достовер-

ного учета и сведения баланса добываемого, 
используемого, теряемого и уничтожаемо-
го газа. Для этого нужна добрая воля НК 
и приборы учета. Но на самом деле, если бы 
проблема учета ПНГ была бы только в тех-
ническом оснащении – ее давно бы решили. 
Проблема в другом – через организацию не 
показного, а именно достоверного учета ПНГ 
могут выявиться какие-либо скрытые про-
блемы нефтяных компаний, в частности – 
реальные цифры потерь нефти, проблемы 
разубоживания месторождений, нанесения 
гораздо большего вреда окружающей среде, 
а значит, и людям, чем это декларируется, 
и все это грозит политическими и экономи-
ческими санкциями и рисками. Добрая воля 
к решению вопроса может появиться через 
осознание насущной необходимости наличия 
достоверных данных. Необходимость эта есть 
уже сейчас, но если ее невозможно осознать, 
то нужно такое осознание стимулировать со 
стороны государства. Если приборы учета 
отсутствуют или достоверность их показа-
ний сомнительна, применять расчет по газо-
вому фактору, единому для всех – например, 
1000 м3 на тонну добытой нефти.  

Небрежное отношение к проведению 
процесса подготовки решений по рацио-
нальному использованию ПНГ приводит 
к реализации трудноокупаемых или 
вообще не окупаемых проектов.
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