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Тема попутного нефтяного газа имеет непосредственное отношение 
к проблеме комплексного использования российских недр. На сегодня 
проблема эффективного использования ПНГ еще не решена. Об акту-
альных вопросах в данной области недропользования и о путях реше-
ния проблемы в целом рассказывает президент Союза нефтегазопро-
мышленников Геннадий Шмаль.
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еннадий Иосифович, известно, что 
вы со своими коллегами из других об-
щественных и научных организаций 
серьёзно занимаетесь вопросами эф-
фективного использования попут-

ного нефтяного газа (ПНГ), поэтому ваше 
мнение по данной проблематике, несомнен-
но, будет интересно для читателей нашего 
журнала. Известно, что с 1 января 2012 г. 
начнётся реализация постановления пра-
вительства об обязательной утилизации 
95% газа. Почему, на ваш взгляд, в пост-
советское время увеличились объёмы ПНГ, 
сжигаемого на факельных установках?
Начнём с того, что, несмотря на длительное об-

суждение этой темы, никто пока не дал чёткого 

определения – что такое попутный нефтяной 

газ. На апрельской конференции в Салехарде 

по ПНГ было заявлено о необходимости раз-

работки и издания стандарта терминов и оп-

ределений по теме ПНГ, чтобы исключить 

путаницу в профессиональном сообществе. 

Этим, в частности, занимается межотрасле-

вой совет по техническому регулированию 

и стандартизации в нефтегазовом комплексе, 

который я возглавляю. В рамках совета со-

здана рабочая группа РГ 9, которая занима-

ется созданием нормативно-правовой базы 

по использованию ПНГ. Кстати, РГ 9 учас-

твует в организации (с 27.09 по 1.10.2011 г.) 

всероссийского межотраслевого совещания: 

«Проблема утилизации ПНГ и оптимальные 

направления его использования». Слово «ути-

лизация» я не признаю, так как считаю, что 

правильнее говорить о квалифицированном 

использовании ПНГ. Первое, с чего нужно по-

серьёзному решать проблему, – это включение 

в государственную программу стандартиза-

ции на 2012 г. (Росстандарт) раздела «ПНГ – 

термины и определения». Затем к этой рабо-

те может подключиться заинтересованный 

бизнес. Второе, мы не знаем четко, сколько 

сжигается в факелах газа. Есть только оце-

ночные цифры от 15 до 50 млрд. м3. Я считаю, 

что ближе к истине: 15-20 млрд. м3. У нас нет 

приборов учёта при добыче, хотя в компаниях 

Нефтегазавтоматика и Schlumberger  говорят, 

что такие приборы, которые измеряют всё, что 

выходит из скважины, имеются, но пока ши-

рокого  применения эти приборы не получили. 

Нет приборов, которые бы достоверно показы-

вали, сколько же сжигается в факелах на 1841 

факельной установке. Примерно треть этих 

установок не имеют приборов учёта, а к пока-

заниям тех, которые имеют, нет стопроцентно-

го доверия, так как нужны соответствующие 

стандарты на приборы, измеряющие объёмы 

сжигаемого газа и проходящие поверку конт-

ролирующих структур. 

В советские времена проблему ПНГ реша-

ли в плановом порядке. В середине 70-х гг. вы-

шло специальное Постановление Совета ми-

нистров и ЦК КПСС об использовании ПНГ 

на месторождениях Западной Сибири. Затем 

в течение 4-5 лет было закуплено оборудова-

ние и построено несколько крупных перераба-

тывающих заводов: четыре Нижневартовских; 

два завода на Белозёрке (район Самотлора); 

Сургутский; Южнобалыкский, Локосовский, 

в общей сложности рассчитанных на перера-

ботку около 18,5 млрд. м3 ПНГ. Это составляло 

примерно 80% использования ПНГ. Сейчас эта 

цифра снизилась до 75%. Нынешняя ситуация 

отличается тем, что тогда основную часть до-

бычи нефти давал Самотлор (157 млн. т в год) 

и основной объём добычи ПНГ формировался 

здесь же. В советское время была создана спе-

циальная структура в системе Миннефтепро-

ма – «Союзнефтегазпереработка», а в Тюмени 

была её дочерняя структура Запсибнефтегаз-

переработка.  В связи с тем, что месторожде-

ния Самотлора располагались на ограничен-

ной территории, было легче решить многие 

технологические проблемы. Например, самый 

дальний трубопровод был протяженностью 

около 200 км. К сожалению, на более даль-

ние расстояния транспортировка сырого газа 

проблематична из-за присутствия примесей 

в виде воды, песка и т.п. Поэтому нижневар-

товские заводы загружены не в полной мере 

из-за значительной удалённости производите-

лей ПНГ. Сегодня, по сравнению с советским 
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периодом,  изменилась структура месторожде-

ний – основные объёмы добычи дают средние 

и мелкие месторождения. Уфимский «Инс-

титут проблем транспорта энергоресурсов» 

(ГУП ИПТЭР) рассчитал, что если на место-

рождении добывается до 30 млн. м3 ПНГ в год, 

то затраты на его использование значительно 

выше, чем штрафы. Экономически использо-

вание газа при таком малом дебите компаниям 

не выгодно, однако есть интересы государства 

и населения, проживающего в зоне негативно-

го экологического воздействия. Реалии сегод-

няшнего дня показывают, что по большей час-

ти  ПНГ разбросан по всей Западной Сибири, 

поэтому собрать его не так просто. Стоимость 

строительства трубопроводов довольно боль-

шая. По моему мнению, постановление прави-

тельства по ПНГ как мобилизующий фактор, 

конечно, правильное – все без исключения 

компании разработали свои программы, но 

реально их выполнить удастся далеко не всем. 

В разных компаниях отношение к вопросам 

рационального использования ПНГ различ-

ное. Сургутнефтегаз уже осваивает свыше 

95% ПНГ, а Татнефть приближается к этим 

показателям. Другие компании пока далеки от 

таких показателей. Конечно, достижения Сур-

гутнефтегаза во многом основаны  на том,  что 

у компании есть свой газоперерабатывающий 

завод и рядом электростанция, которая изна-

чально задумывалась как электростанция на 

ПНГ. Завод строился под освоение месторож-

дений Сургутского региона. Однако основная 

заслуга в достижении высоких результатов по 

использованию ПНГ в том, что руководство 

компании достаточно правильно и квалифи-

цированно оценивает ситуацию и занимается 

предметно данным вопросом. Поэтому и про-

блемы выполнения постановления прави-

тельства у них уже нет.  Основной объём газа 

Сургутнефтегаз использует на производство 

электроэнергии, и здесь возникает вопрос – 

куда реализовывать излишки электроэнергии. 

Строительство ЛЭП– дорогое удовольствие, 

да и на рынке производителей электроэнергии 

никто не обрадуется новому производителю 

с дешёвой по себестоимости продукцией.

Почему в других компаниях выполнение пос-
тановления правительства проблематично?
Во-первых, есть небольшие компании, которые 

просто не осилят затраты, что тогда делать? 

Тогда надо отзывать лицензии, закрывать мес-

торождения, прекращать добычу. Однако ма-

лые нефтяные предприятия добывают около 

20 млн. т в год, и наверное неправильно было  

бы лишаться такого объёма национальной 

Какие ещё стимулы должны быть задейст-
вованы, помимо штрафов, и как эта про-
блема решается за рубежом?
На мой взгляд, помимо стимулов в виде штра-

фов, для эффективного решения проблемы  

ПНГ необходимо искать или разрабатывать 

новые технологии по использованию газа. Од-

ним из таких новых технологических решений 

может стать сжижение ПНГ и закачивание его 

в нефтепроводную трубу, объём этого сжи-

женного газа составит примерно 5-10% от про-

качиваемого объёма. Правда, такая добавка 

изменит стандарты, по которым Транснефть 

принимает в свою систему нефть от произ-

водителей, но ради решения проблемы госу-

дарственного значения можно было бы пойти 

на изменение стандартов. По моему мнению, 

добавка лёгких углеводородов может только 

улучшить качество нефти, однако для одно-

значного ответа, конечно, необходимо про-

вести исследования. Кроме того, современные 

технологии перевода газа в жидкое состояние 

очень энергоёмки. Различные научные орга-

низации  работают над поиском менее энерго-

ёмких технологий. 

Слабым звеном в деле переработки ПНГ 

является недостаточное количество газопере-

рабатывающих заводов – около 30. Например, 

Очевидно, что для стимулирования переработчи-
ков ПНГ к строительству новых заводов и раз-
работке эффективных технологий нужны нало-
говые льготы и преференции, ведь потребуются 
вложения на десятки миллиардов долларов.

добычи. Значит, было бы целесообразно дать этим 

компаниям какие-то каникулы или отсрочки по 

сроку исполнения постановления правительства 

о ПНГ. Во-вторых, есть у нас месторождения, где 

невозможно добиться 95% извлечения  потому, 

что там большая доля не углеводородных газов: 

азот, СО
2
 и т.п. Поэтому к каждому месторожде-

нию необходим индивидуальный подход (оценка). 

В-третьих, не решён вопрос о критерии, как счи-

тать 95% использования ПНГ– по месторождению 

или по добывающей компании. На начальном эта-

пе, по-моему, следует считать по компании, т.е. по 

одним месторождениям у компании может быть 

100% использования газа, а по другим 80–90%, но 

если в целом получается не менее 95% использова-

ния, то никаких штрафов быть не должно. На сле-

дующем этапе можно будет уже подходить к оцен-

ке каждого месторождения. 
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в США их более 500, в Канаде более 800. Оче-

видно, что для стимулирования переработ-

чиков ПНГ к строительству новых заводов 

и разработке эффективных технологий нуж-

ны налоговые льготы и преференции, ведь на 

строительство заводов, трубопроводов и дру-

гих инфраструктурных объектов потребуются 

вложения на десятки миллиардов долларов. 

К решению данной проблемы необходимо 

привлечь территориальные власти, влияние 

которых на решение проблем в горнодобыва-

ющей области значительно ослабло после от-

мены принципа «двух ключей».

Что касается зарубежного опыта исполь-

зования ПНГ. В мире сейчас сжигается 150–

160 млрд. м3 ПНГ. Сопоставимые с Россией 

объёмы сжигаемого газа у Нигерии. В Норве-

гии запрещено сжигать ПНГ, поэтому они за-

качивают газ в промежуточные пласты, как бы 

на хранение. Но для этого в структуре место-

рождения должен присутствовать подходящий 

промежуточный пласт, что не всегда может 

быть. А ещё необходимы мощные компрессо-

ры на давление 500-600 атм., которых у наших  

компаний сейчас нет. Другая технология, кото-

рую активно используют за рубежом, – это за-

качка газа в нефтяной пласт с целью повыше-

ния нефтеотдачи. Некоторые отечественные 

компании начинают осваивать эту техноло-

гию. Например, компания РИТЭК осваивает 

собственную инновационную технологию по 

закачке в продуктовый пласт водно-газовой 

смеси. Опыт Канады показывает, что при ис-

пользовании ПНГ для производства электро-

энергии целесообразно предварительно отби-

рать из него наиболее ценные компоненты.

Каких ещё законодательных, норматив-
ных и организационных решений вы ожи-
даете от регулирующих государственных 
органов?
Всё вышесказанное показывает, что ПНГ тре-

бует к себе очень серьёзного внимания, и по-

лагаю, что нужен специальный закон об ис-

пользовании ПНГ. Наши оппоненты говорят, 

что это можно прописать в законе «О нефти», 

но, во-первых, такого закона ещё нет, во-вто-

рых, сегодняшний проект закона «О нефти» 

не выдерживает  критики. А цена вопроса для 

народного хозяйства высока, так как рыноч-

ная стоимость 20 млрд. м3 сжигаемого в факе-

лах газа – 6-8 млрд. долларов, да и  стоимость 

экологического ущерба от факелов ещё ник-

то точно не подсчитывал. По моему мнению, 

деньги от штрафов должны идти в бюджеты 

муниципалитетов, которые находятся в зоне 

негативного влияния от горящих факелов.

В заключение хочу обратить внимание на 

то, что при отсутствии нормативно-право-

вой базы и стандартов, эффективно решить 

проблему ПНГ не получится. Готовить нор-

мативные документы должны квалифициро-

ванные специалисты, иначе получится, как, 

например, с техническим регламентом о тре-

бованиях к моторным топливам, который был 

принят в 2008 г. и до сих пор не введён в дейс-

твие. Союзнефтегаз сразу выступил против, 

так как нормативы, заложенные в регламент, 

технически не могли быть исполнены НПЗ 

в короткие сроки. Введение техрегламента 

в сентябре 2008 г. могло привести к коллапсу 

экономики, так как у нас 80% транспорта ра-

ботает на Аи 80 и Аи 92, которые подлежали 

запрету. Однако главное в решении таких про-

блем, как ПНГ – это разработка инновацион-

ных технологий. Те деньги, что сегодня тратят 

нефтегазовые компании на НИОКР, совер-

шенно недостаточны. Например, компания 

Shell тратит на НИОКР более 1 млрд. долл. 

ежегодно. А у нас все нефтегазовые компа-

нии – около 250 млн. долл. в год. Для модер-

низации отрасли необходимо мобилизовать 

фундаментальную и прикладную науку, при-

влечь военные и космические технологии, ко-

торые имеют неиспользуемый потенциал для 

гражданских отраслей промышленности, тог-

да мы перестанем топтаться на месте и вый-

дем на технологический уровень ведущих 

горнодобывающих стран. Отрадно отметить, 

что ОАО «НИПИгазпереработка» взялся за 

разработку каталога наилучших технологий 

по использованию ПНГ. Считаю, что кроме 

корпоративных программ по использованию 

ПНГ хорошо было бы иметь общегосударс-

твенную программу по квалифицированному 

использованию ПНГ. Такая программа мог-

ла бы предусматривать не только получение 

электроэнергии, но и извлечения полезных 

компонентов ПНГ для нефтехимической 

промышленности, а также его использова-

ния в качестве моторного топлива. К приме-

ру, в Пакистане работает на газе 2 млн. авто-

мобилей, в Индии 1 млн., а у нас 100 тыс.

Возможно, наиболее эффективным реше-

нием проблемы ПНГ могло бы стать создание 

специальной государственной компании по 

переработке ПНГ, которой добывающие ком-

пании (которые не хотят заниматься этим воп-

росом) сдавали бы газ. Такая компания была 

бы заинтересована искать наиболее рацио-

нальные решения использования ПНГ, а не са-

мые простые – лишь бы штрафы не платить  .

Сергей Матвейчук
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