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ПРЕДИСЛОВИЕ

«……ХХотеел быы оттмееетиитть ооддннуу ввещщьь,, <…… >>
ччтоо <…>> всее ккррассиввыее иии пправвилллььнныые 
словва, кооторрыыее ообыычнноо по ээкколлооогииии 

прроиизноосяттся всллуух, ниичеегооо нне сттоояяятт, 
ееслли они не ввоплооттяяттсяя в кооонккрреттннуууюю 
ггоссудаарсттвенннуююю и,, сааммоеее гглааввнооеее, 
биизнеес-пооддерржжкку ииннноввааццииооннныыххх 

прроеккттоов ээкоолоогиичческкойй 
наапрравлленноостии. ВВВотт ээто зззаадаачаа, 

котоораая сттоитт сеегооддняя в каачееессттвее 
гглаавннноой»». 

Д.А. Медведев 
Заседание Комиссии

 по модернизации
 и технологическому развитию 

экономики России 27 июня
 2011 года1

1 Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.

2 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации//Новости
12 ноября 2009 года. 

С 2008 года на самом высоком политическом уровне 
России началась активная работа по повышению 
энергоэффективности экономики. Были поставлены 
задачи и по решению одной из наиболее важных проблем 
топливно-энергетического комплекса – сжигания 
попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах. В частности, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 января 2009 г. №7 «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках» был установлен целевой 
показатель сжигания ПНГ на факельных установках 
на 2012 г. и последующие годы в размере не более 5% 
от объема добытого попутного нефтяного газа.

В ноябре 2009 г. президент РФ Д.А. Медведев в своем 
Послании Федеральному Собранию отмечал, что 
«вопиющим фактом, примером неэффективного 
использования энергоресурсов остается сжигание 
попутного газа. Загрязняется окружающая среда, 
и десятки миллиардов рублей превращаются в дым. 
Действовать нужно решительно и быстро и никаких 
отговорок от добывающих компаний не принимать»2.

Однако в решении проблемы до сих пор достигнут 
лишь небольшой прогресс: в данном вопросе 
по-прежнему отсутствует прозрачность, показатели 
объемов сжигания ПНГ не едины в различных источниках, 
на государственном уровне наблюдаются противоречивые 
действия, в том числе в области нормативно-правовой 
базы, в утвержденных стратегиях и задачах по развитию 
нефтегазовой отрасли и российской экономики в целом.

Несмотря на то что проблема сжигания попутного 
нефтяного газа присуща всем нефтедобывающим 
странам, наиболее впечатляющие показатели 
приходятся на Россию, особенно в связи 
с негативными воздействиями на окружающую среду 
и энергорасточительностью. Объемы сжигания ПНГ 
в России значительно выше общемировых и более чем 
в два раза превышают показатели Нигерии, которая 
занимает второе место после России в списке стран 
по наибольшим объемам сжигания попутного газа.

По разным данным, ежегодно в РФ сжигается 
от 15 до 35 млрд м3 попутного нефтяного газа. Кроме того, 
расширяется список регионов, где сжигание на факелах 
становится главным фактором комплексного загрязнения 
окружающей среды. 

http://eng.kremlin.ru/news/2470
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2009/11/12/1321_type70029type82912_222702.shtml
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В рамках общественной кампании по скорейшему решению проблемы сжигания ПНГ 
в России, начиная с 2009 года, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России ежегодно 
публикует обзоры текущей ситуации по этому вопросу. В 2011 году соавтором обзора 
стала компания КПМГ – международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, 
налоговые и консультационные услуги, в том числе в области устойчивого развития.

Данные за 2010 год по объемам сжигания попутного газа крупнейшими 
нефтегазодобывающими компаниями России показывают, что часть из них 
не только не улучшили свои показатели по использованию ПНГ, а наоборот 
ухудшили – например, уровень рационального использования ПНГ у Роснефти 
в 2010 году составил 56%.

При этом в мире все больше нефтедобывающих стран находят эффективные 
решения по использованию ПНГ. В данном обзоре рассмотрен, в частности, 
пример решения проблемы сжигания попутного газа в Республике Казахстан, 
где за последние несколько лет были достигнуты значительные успехи 
в эффективном использовании ПНГ, развитии системы учета и контроля, 
в том числе и с применением космических методов. 

В последние годы наблюдается повышенное внимание к проблеме 
сжигания ПНГ в России: показатели использования ПНГ стали 
неотъемлемой частью нефинансовой отчетности большинства 
нефтедобывающих кампаний, практически ежемесячно центральные 
средства массовой информации уделяют внимание этой проблеме, 
проводятся конференции, семинары с участием заинтересованных 
сторон. 

Одной из позитивных тенденций в России является начавшаяся 
реализация в стране проектов совместного осуществления 
(ПСО) в рамках Киотского протокола, что дает возможности 
для компаний привлекать инвестиции в проекты 
по использованию ПНГ, получая прибыль и конкурентные 
преимущества. Необходимо в дальнейшем поддерживать 
и развивать новые возможности для применения этих 
и других экономических стимулов в данной области, 
способствующих эффективному решению проблемы 
сжигания ПНГ.
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Для изучения и решения проблемы сжигания попутного 
нефтяного газа необходим комплексный разноплановый 
подход. Учитывая общемировой масштаб этой проблемы, 
объективному отслеживанию нынешнего положения 
дел как в отдельных регионах, так и в мире способствует 
использование активно развивающихся дистанционных 
методов, позволяющих оперативно решать широкий 
диапазон задач. 

Так, в июне 2011 года на заседании Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 
экономики России президент РФ Д.А. Медведев назвал 
создание системы мониторинга экологической обстановки 
из космоса первым в числе перспективных проектов, 
на которых надо сосредоточить внимание в ближайшее 
время, а также отметил: «Из космоса видно многое, 
практически всё, с учетом возможностей, которые 
существуют у спутников. Видны и наши крупные объекты, 
видны, кстати, и факелы попутного нефтяного газа. Знаю, 
что прогресс в этой сфере определенный уже наметился, 
но пока очень недостаточный, и нужно подумать, каким 
образом двигаться и в области переработки попутного 
нефтяного газа»3.

Динамика объемов 
сжигания попутного 

нефтяного газа 
по основным 

нефтедобывающим 
странам. Россия

 в окружающем мире

1. 

3  Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.

4  Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.

http://eng.kremlin.ru/news/2470
http://kremlin.ru/news/11755
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В России на сегодняшний день для решения задач 
мониторинга состояния окружающей среды на 90% 
используется информация, полученная с зарубежных 
космических аппаратов.4  В настоящее время Инженерно-
технологический центр «СКАНЭКС» является 
единственной в России компанией, подписавшей 
лицензионные соглашения с ведущими мировыми 
операторами программ дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) на прямой прием данных с искусственных 

Рис. 1. Примеры спутникового мониторинга факелов сжигания попутного газа 
(данные предоставлены компанией «СКАНЕКС»).

Landsat-5, 05.06.10 Landsat-5, 05.06.10

Landsat-5, 
30.07.2010

Spot-4, 13.02.2011

спутников Земли серий IRS, SPOT, EROS, RADARSAT, 
ENVISAT на наземные станции УниСкан™ собственного 
производства. Это дает возможность регулярного обзора 
территории России и стран СНГ в реальном времени 
с пространственным разрешением от сотен до единиц 
метров, и таким образом помогает осуществлять решения 
в сфере оперативного спутникового мониторинга, в том 
числе и мониторинга факелов ПНГ (рис. 1).

Производные продукты – мониторинг факелов ПНГ (серия снимков, сделанных в разное время).

Красными кругами обозначено факельное сжигание ПНГ на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском 
автономном округе. 

4  Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.
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Производные продукты поступающих с ИСЗ космических снимков могут быть представлены в виде региональных карт 
промышленной инфраструктуры на основе высокодетальной съемки, а также серий изображений, сделанных в разное 
время (рис. 2).

Рис. 2. Производные продукты космических снимков (по данным компании «СКАНЭКС»).

Landsat-5, 
30.07.2010

Spot-4, 13.02.2011

Красными точками обозначены факелы ПНГ на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском 
автономном округе. 

Региональная карта промышленной инфраструктуры 
Самотлорского месторождения, созданная на основе 
спутниковых данных.

В мире уже разработаны и постоянно совершенствуются 
методики дистанционного зондирования Земли. 
Так, Национальное управление океанических 
и атмосферных исследований США (NOAA) в рамках 
проекта с Глобальным партнерством по сокращению 
объемов сжигания попутного газа под эгидой Всемирного 
Банка (GGFR) осуществляет оценку объемов сжигания 
ПНГ, в основе которой лежит информация, полученная 
со спутника. Согласно последним данным, в целом в мире 
за период с 2006 по 2010 год наблюдается тенденция 
улучшения показателей в вопросе сжигания ПНГ: объемы 
сжигания снизились с 162 до 134 млрд м3 (табл.1). 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом, несмотря 
на рост мировой добычи сырой нефти, объем сжигания 
ПНГ уменьшился на 13 млрд м3, что составляет 9,7%. 
Данный показатель был достигнут благодаря снижению 
сжигания ПНГ в России на 11,4 млрд м3 и Казахстане 
на 1,2 млрд м3, что, по данным GGFR, эквивалентно около 
30 млн тонн выбросов СО2

5. В целом сжигание газа 
на факельных установках приводит к увеличению 
выбросов двуокиси углерода в атмосферу примерно 
на 360 млн тонн в год, и, по оценке GGFR, это 
приблизительно соответствует суммарному объему 
выхлопов от 70 млн автомобилей6.

 Gas Flaring Reductions Avoid 30 Million Tons of Carbon Dioxide Emissions in
2010.

6 Россия и Казахстан играют ведущую роль в деле сокращения объемов
сжигания газа на факельных установках и объемов вредных выбросов.

Производные продукты космических снимков: мониторинг факелов ПНГ, региональная карта. 

http://go.worldbank.org/WLN9UKF0H0
http://go.worldbank.org/YW8CTZDXA0
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Таблица 1. Расчетные объемы сжигания ПНГ на основе спутниковых данных, 2006–2010 гг.7

Страна 2006 2007 2008 2009 2010

Динамика показателей 
сжигания в 2010 году

 по сравнению
 с 2009 годом, млрд м3

Динамика показателей 
сжигания в 2010 году

по сравнению
 с 2009 годом, %

Доля объема 
сжигания страны 

к уровню сжигания
 по миру в 2010 г., %

1. Россия 50,0 52,3 42,0 46,6 35,2 -11,4 -32,4 26,3

2. Нигерия 18,6 16,3 15,5 14,9 15,2 0,3 2,0 11,3

3. Иран 12,2 10,7 10,8 10,9 11,3 0,4 3,5 8,4

4. Ирак 7,2 6,7 7,1 8,1 9,1 1,0 11,0 6,8

5. Алжир 6,4 5,6 6,2 4,9 5,4 0,5 9,3 4,0

6. Ангола 4,0 3,5 3,5 3,4 4,1 0,7 17,1 3,1

7. Казахстан 6,2 5,5 5,4 5,0 3,8 -1,2 -31,6 2,8

8. Ливия 4,4 3,8 4,0 3,5 3,8 0,3 7,9 2,8

9. Саудовская 
Аравия

4,2 4,2 4,3 3,9 3,7 -0,2 -5,4 2,8

10. Венесуэла 2,1 2,2 2,7 2,8 2,8 0,0 0,0 2,1

11. Мексика 2,1 2,7 3,6 3,0 2,5 -0,5 -20,0 1,9

12. Индонезия 3,2 2,6 2,5 2,9 2,3 -0,6 -26,1 1,7

13. Китай 2,9 2,6 2,5 2,4 2,1 -0,3 -14,3 1,6

14. Канада 1,7 2,0 1,9 1,8 2,1 0,3 14,3 1,6

15. США 2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 0,1 4,8 1,6

16. Узбекистан 2,9 2,1 2,1 1,7 1,9 0,2 10,5 1,4

17. Катар 2,3 2,4 2,3 2,2 1,9 -0,3 -15,8 1,4

18. Оман 2,3 2,0 2,0 1,9 1,8 -0,1 -5,6 1,3

19. Малайзия 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 -0,1 -5,6 1,3

20. Египет 1,7 1,5 1,6 1,8 1,5 -0,3 -20,0 1,1

Всего в Toп-20 138 133 125 126 114 -12,0 -10,5 85
Остальные страны 23 21 22 21 20 -1,0 -5,0 15
Уровень сжигания 
по миру

162 154 146 147 134 -13,0 -9,7  

* Покрытие ограничивается Мексиканским заливом, Аляской и частично континентальной частью США.

Однако на общемировом фоне Россия остается лидером 
по показателям сжигания попутного газа (35,2 млрд м3), 
и доля страны составляет около 26% от всего сжигаемого 
в мире ПНГ. Россия опережает Нигерию, находящуюся 
на втором месте по уровню сжигания ПНГ, более чем 
в 2 раза (15,2 млрд м3).

Рис. 3. Расчетные объемы сжигания ПНГ в мире в 2010 году на основе спутниковых данных (млрд м3) 
и доля объемов сжигания стран по отношению к общемировому уровню сжигания, 2010 год (%).

Суммарно показатели России, Нигерии, Ирана и Ирака 
составляют более половины (52,8%) мирового объема 
сжигания ПНГ (рис. 3).

7 Данные спутника NOAA.
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http://go.worldbank.org/D03ET1BVD0


Ежегодный обзор | Выпуск 3 | 11

Рис. 4. Расчетные объемы сжигания ПНГ в России на основе спутниковых данных, 2006–2010 годы.

За пятилетний период России удалось сократить объемы сжигания на 14,8 млрд м3, причем самый существенный 
скачок в этом направлении произошел с 2009 по 2010 годы и составил 11,4 млрд м3 (32,4% по отношению к 2009 году) 
(рис. 4).

Следует отметить, что при проведении мониторинга 
сжигания факелов ПНГ с помощью спутниковых 
приборов, способных достаточно точно замерять 
концентрации веществ в атмосфере, необходимо 
учитывать ряд аспектов, которые могут повлиять 
на количественную оценку объемов сжигания ПНГ, 
в частности, мониторинг должен осуществляться 
регулярно, должны быть отделены факелы на газовых 
месторождениях, газоперерабатывающих заводах и пр. 

Таким образом, согласно расчетным данным, полученным 
с помощью спутникового зондирования, прослеживается 
тенденция снижения сжигания попутного нефтяного газа 
в мире за последние годы. Россия достигла наибольших 
объемов сокращения сжигания ПНГ в 2010 году, однако 
она по-прежнему занимает лидирующую позицию 
в списке стран, осуществлявших сжигание газа 
на факельных установках. 
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В июне 2011 года на заседании президиума Госсовета 
по вопросам экологической безопасности министр 
природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутнев 
в своем докладе «О мерах по обеспечению экологической 
безопасности и ликвидации накопленного экологического 
ущерба» отметил, что, по данным Минэнерго России, 
в настоящее время на нефтяных месторождениях 
сжигается порядка 15,5 млрд м3 ПНГ в год, уровень 
использования составляет 76,3%. Ожидается, что 
к 2012 г. объем ежегодно сжигаемого ПНГ снизится 
до 11,3 млрд м3, при этом уровень использования будет 
составлять порядка 83%.8

Производство
 и использование 
попутного газа

 в России 

2. 

Уровень производства попутного нефтяного газа в 2010 году 
составил 65,4 млрд м3, уровень сжигания – 15,7 млрд м3.

При анализе показателей производства и использования 
ПНГ нефтегазохимической компанией СИБУР было 
предложено сгруппировать регионы России в 9 зон
в целях наглядности анализа производства и сжигания 
ПНГ (рис. 5).

2.1. Анализ показателей производства
и использования ПНГ в России 9

Рис. 5. Географическое распределение основных сжигаемых объемов ПНГ (млрд м3).

Юг

Прочие

Коми

Поволжье

Урал

ХМАО

Восточная 
сибирь

ЯНАО

Дальний
восток

1,0

1,9

5,1

4,9

8 ологии  Заседание президиума Гос го совета РФ по эксударственного совета РФ по э
зопасности9 июня 2011 г. «О мерах по обеспечению экологической без

и ликвидации накопленного ущерба»”.

9 Данные предоставлены компанией СИБУР: презентация «Производство
и использование попутного нефтяного газа в России в 2010 году»,
25.03.2011.

1,6

http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=126466
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Основные объемы производства ПНГ приходятся 
на Западную Сибирь – 44,8 млрд м3, из них более 
половины – на долю Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО). ХМАО, Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО) 
и Восточная Сибирь суммарно производят около 80% 
всего объема ПНГ. Существенный рост производства 
происходит в Восточной Сибири (за счет Томской области, 
севера Красноярского края, Иркутской области) и Коми. 
Таким образом, новые регионы нефтедобычи становятся 
новыми регионами производства ПНГ.

Согласно статистическим оценкам, наибольшие объемы 
до сих пор сжигаются в Ханты-Мансийском автономном 
округе, с которым практически уже сравнялась Восточная 
Сибирь – 33% и 31% соответственно от общего объема 
сжигания в стране. ЯНАО и Коми, где на сравнительно 

Рис. 6. Производство и сжигание ПНГ по зонам России, 2010 год.

небольшой территории сжигаются существенные объемы 
газа, занимают третье и четвертое места. Несмотря 
на увеличение объемов переработки газа, объем 
сжигания в абсолютном выражении не снижается, 
так как проблема эффективного использования на новых 
месторождениях не решается одновременно с запуском 
месторождений в эксплуатацию.

Следует отметить региональную дифференциацию 
в объемах сжигания относительно объемов добычи ПНГ: 
абсолютный лидер в объемах производства ПНГ – 
ХМАО – сжигает всего на 0,3 млрд м3 больше, чем 
Восточная Сибирь. При этом производство ПНГ 
в Восточной Сибири на 30,7 млрд м3 меньше объемов 
производства в ХМАО (по данным 2010 года) (рис. 6). 

Таким образом, сохраняется следующая тенденция: 
в так называемых «новых» регионах добычи 
(Ненецкий АО (НАО), ЯНАО, север Красноярского края) 
объем средств, вложенных в добычу и разработку, 
значительно больше инвестиций, направленных на 
газоперерабатывающий сектор. Именно поэтому данные 
регионы, вероятно, будут лидировать по низкому уровню 
использования ПНГ в ближайшие годы. В то же время 
в регионах традиционной нефтедобычи, таких как ХМАО, 
последствия неэффективного использования ПНГ уже 
осознаны, предпринимаются меры по снижению сжигания 
попутного газа и увеличению уровня его использования. 
Так, доля ХМАО в объемах сжигания за последние 
один-два года снизилась.

Из всего объема добытого попутного газа сжигается 
около 24%, остальные 76% распределяются на поставки 
потребителям (13%), собственные нужды (15%) 
и на газоперерабатывающий завод (48%). Таким образом, 
квалифицированно перерабатывается менее половины 
ПНГ (рис. 7).

Рис. 7. Соотношение использования ПНГ 
в 2010 году.
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Суммарный объем переработки ПНГ в России 
в 2010 году составил 31,6 млрд м3, в том числе на заводах 
холдинга СИБУР, осуществляющих переработку ПНГ 
большинства вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний в Западной Сибири, – 17,5 млрд м3, 
что составляет 56% от общероссийской переработки ПНГ 
на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ).

Рис. 8. Переработка ПНГ в России в 2010 году, млн м3 (данные предоставлены компанией СИБУР).

Переработка всего

В том числе на ГПЗ Сибура

ТНК-ВР Сургутнефтегаз Роснефть Лукойл Газпром 
нефть

Прочие РуссНефть Татнефть Славнефть Башнефть

Таким образом, рост производства ПНГ и отставание 
ввода инфраструктуры по его эффективному 
использованию приводят к тому, что в новых 
нефтегазовых провинциях (Восточная Сибирь, Коми) 
сжигаются практически все производимые объемы 
ПНГ. Учитывая темпы роста добычи попутного газа 
и отсутствие мощностей по переработке в «новом» 
регионе, а также противоположную тенденцию 

снижения сжигания в ХМАО, в ближайшее время, 
возможно, лидером по сжиганию уже станет Восточная 
Сибирь. В настоящее время увеличение объемов 
переработки ПНГ является основным фактором роста 
производства нефтехимического сырья. Освоение 
новых месторождений во вновь осваиваемых регионах 
(Восточная Сибирь, Коми, Ямал) дает возможность 
создавать новые крупные производства по переработке 
попутного нефтяного газа.

Согласно данным, предоставленным СИБУРом, лидерами 
по переработке ПНГ являются ТНК-BP, Сургутнефтегаз 
и Роснефть. 100% объема переработанного ПНГ 
Газпром нефти и Славнефти, а также более 90% объема 
производимого ПНГ ТНК-BP, Роснефти, РуссНефти 
перерабатываются на ГПЗ СИБУРа (рис. 8). 
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2.2. Динамика показателей добычи и использования ПНГ в ведущих нефтедобывающих 
компаниях России

Таблица 2. Объемы производства (млрд м3) и уровень рационального использования ПНГ (%) 
(на основе данных, предоставленных компаниями, а также взятых из публичной отчетности компаний 
(годовые отчеты, отчеты в области устойчивого развития).

Компания 
Объем производства ПНГ, млрд м3 Уровень рационального использования ПНГ, %

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1. Сургутнефтегаз 15,630* 14,990* 14,780* 14,030* 13,930* 93,5* 94,3* 95,4* 96,9* 95,9*

2. Роснефть 8,600* 10,100* 10,900* 11,700* 13,800* 59,0* 60,3* 63,2* 67,0* 56,2*

3. ТНК-BP 11,300* 12,400* 12,200* 12,500* 13,100* 79,8* 68,4* 79,6* 84,4* 84,6*

4. Лукойл 6,700* 7,600* 7,400* 8,200* 8,600* 75,0* 70,0*  71, 0* 71,1* 76,8*

5. Газпром нефть 4,532* 4,885* 4,569* 4,282* 4,376* 45,0* 35,7* 46,8* 48,1* 55,2*

6. РуссНефть 1,634 1,546 1,488 ** 1,461* 71,0 70,3 61,0  68,9 70,0*

7. Славнефть 0,925 0,928 0,899  0,905  0,851 62,5 68,1 69,5 71,1 71,9

8. Татнефть 0,739* 0,738* 0,762* 0,757* 0,770* 95,1* 94,0* 94,6* 93,7* 94,7*

9. Башнефть 0,389 0,370 0,362 0,377 0,436 78,2 82,1 84,5 85,7 83,1

В настоящее время все крупные нефтегазодобывающие 
компании утвердили целевые программы по повышению 
уровня рационального использования ПНГ до 95%. 
Однако не все компании достигли данного уровня 
использования, в некоторых случаях даже прослеживается 
отрицательная динамика. Показатели производства 
и уровня использования попутного нефтяного газа 
являются неотъемлемой частью нефинансовой отчетности 
большинства крупнейших нефтегазодобывающих 
компаний, а также важным признаком экологической 

ответственности и приверженности устойчивому развитию, 
однако часть компаний не обеспечивает прозрачности 
в данном вопросе. 

В рамках общественной кампании по ускорению 
решения проблемы сжигания ПНГ WWF-России 
третий год отправляет запрос ведущим российским 
нефтегазодобывающим компаниям с просьбой 
предоставить данные по показателям объемов добычи 
и уровня рационального использования ПНГ за истекший 
год (табл. 2). 

* Данные предоставлены компаниями в соответствии с запросом.
** Информация отсутствует.
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За последние пять лет на фоне общей динамики 
увеличения объемов добычи нефти в крупнейших 
российских нефтегазовых компаниях объемы 
производства ПНГ возросли в следующих компаниях: 
ТНК-BP, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Башнефть. 

Рис. 9. Динамика объема производства и уровня рационального использования ПНГ в 2006–2010 гг.

Уровень рационального использования ПНГ компаний 
в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом, 
за исключением Роснефти, Сургутнефтегаза, Башнефти. 
При этом следует отметить, что Сургутнефтегаз по-
прежнему занимает лидирующие позиции по уровню 
рационального использования ПНГ и с 2008 года 
сохраняет уровень использования выше 95% (рис. 9). 

В 2010 году наибольшие объемы ПНГ произвели 
Сургутнефтегаз, Роснефть, ТНК-BP, а наибольшего 
уровня использования достигли Сургутнефтегаз, 
Татнефть, ТНК-BP. При этом уровень использования 
95% на настоящий момент имеют только Сургутнефтегаз 
и Татнефть (95,9% и 94,7% соответственно). 

Самые низкие показатели использования ПНГ 
по-прежнему прослеживаются у компаний Газпром 
нефть (уровень утилизации в 2010 году составил 55,2%), 
Роснефть (56,2%) и РуссНефть (70%). 

Несмотря на очень низкие относительные показатели, 
Газпром нефти удалось достичь наибольшего прогресса 
в повышении рационального использования ПНГ 
за последние пять лет, увеличив уровень использования 
более чем на 10%, в то время как Роснефть снизила 
уровень использования ПНГ за последний год почти 
на 11% (рис. 10).

Сегодня компаниям необходимо принимать срочные 
и более эффективные меры для снижения сжигания 
ПНГ и достижения требуемого уровня рационального 
использования не менее 95% с 2012 года. Необходимы 
также более результативные инициативы со стороны 
государства по стимулированию нефтяных компаний 
в вопросах использования попутного газа, например, 
создание условий для участия в международных 
механизмах, позволяющих получать дополнительное 
финансирование.

Рис. 10. Показатели компаний по уровню добычи 
нефти, ПНГ и использования ПНГ в 2010 году.

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

00

02

04

06

08

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010

%

М
лр
д 
м

3

1. Сургутнефтегаз 2. Роснефть 3. ТНК-BP

4. Лукойл 5. Газпром нефть 6. РуссНефть

7. Славнефть 8. Татнефть 9. Башнефть

56,2

76,8
84,6

95,9

55,2

94,7

71,9

83,1

70,0

13,8
8,6

13,1 13,9
4,4 0,8 0,9 0,4 1,5

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

140

Ро
сн

еф
ть

Лу
ко
йл

ТН
К-

BP

С
ур

гу
тн
еф

те
га
з

Га
зп
ро

м
 н
еф

ть

Та
тн
еф

ть

С
ла

вн
еф

ть

Ба
ш
не

ф
ть

Ру
сс
Н
еф

ть

%

М
лр

д 
 м

3

Объем добычи нефти в 2010 г.

Уровень использования в 2010 г.

Объем производства ПНГ в 2010 г.



Ежегодный обзор | Выпуск 3 | 17

Первый период обязательств Киотского протокола 
к РКИК ООН – международного договора, 
зафиксировавшего обязательные положения об 
установленном количественном сокращении или 
стабилизации выбросов парниковых газов развитыми 
странами и странами с переходной экономикой (включая 
Россию), – заканчивается в 2012 году. Однако на 
настоящий момент по-прежнему существуют разногласия 
относительно его дальнейшей судьбы и связанных 
с ним экономических механизмов: проектов совместного 
осуществления (ПСО), механизма чистого развития 
(МЧР) и международной торговли квотами. Россия, 
Япония, Канада и ряд других стран поддерживают 
переход к новому соглашению, считая Киотский протокол 
неэффективным. Так, советник президента А. Бедрицкий 
на Конференции сторон РКИК ООН, которая проходила 
в декабре 2010 года в Канкуне, подчеркнул: «Россия 
неоднократно отмечала<…>, что принятие обязательств 
во втором периоде Киотского протокола в существующем 
виде неэффективно с любой точки зрения – научной, 
экономической, политической. <…> Россия не примет 
участия во втором периоде обязательств Киотского 
протокола. Вместе с тем считаем целесообразным 
продолжение использования киотских рыночных 
механизмов, в том числе в рамках нового соглашения».11

Киотский протокол
 и проекты 

совместного 
осуществления10

3. 

10  Более подробную информацию см. в предыдущем выпуске обзора: 
Книжников А.Ю., Кутепова Е.А. Проблемы и перспективы использования 
нефтяного попутного газа в России. М.: WWF-России, 2010. 40 с.

11 Советник президента А. Бедрицкий принял участие в работе форума 
ООН по климату//Новости 11 декабря 2010 года.

http://eng.state.kremlin.ru/administration/1506
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При этом развивающиеся страны, включая Индию, Китай, 
страны латиноамериканского блока и малые островные 
государства (группа AOSIS), поддерживают второй 
период Киотского протокола. США, занимающие второе 
место в мире по объему выбросов после Китая, 
так и не присоединились к соглашению. 

Второй период обязательств Киотского протокола 
важен не только в отношении экономического 
и политического аспектов, но также с просветительской 
и воспитательной точек зрения. Деятельность 
по снижению выбросов парниковых газов способствует 
пониманию климатических проблем, дает представление 
о «стоимости углерода» и цене за выбросы парниковых 
газов как людям, принимающим решения, так и простым 
обывателям.

Отказ от второго периода обязательств Киотского 
протокола может привести к тому, что у стран больше 
не будет официальных обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов в рамках единственного 
глобального юридического соглашения, а также 
по завершению разработки и внедрения механизмов 
гибкости, которые содействуют практическому внедрению 
низкоуглеродных решений. Для России важно наличие 
условий, обеспечивающих существование российского 
рынка проектов совместного осуществления, создания 
внутреннего рынка сокращенных выбросов и получения 
экономической прибыли. 

Таким образом, отказ России участвовать во втором 
периоде Киотского протокола (несмотря на намерение 
продолжать сотрудничество по снижению выбросов 
парниковых газов) может повлиять не только 
на возможность инвестиций в российские ПСО, 
способствующие сокращению выбросов парниковых 
газов, но и на ход развития международного углеродного 
рынка, так как без Японии и России количественные 
обязательства стран по протоколу с 2013 года будут 
охватывать менее 20% глобальных выбросов. 

Проекты совместного осуществления по сокращению 
выбросов CO2 и других парниковых газов дают 
возможность получить дополнительные инвестиции 
в проекты, связанные с ресурсосбережением, 
повышением энергоэффективности, использованием 
возобновляемых источников энергии. 

Количество утвержденных ПСО в мире ежегодно 
возрастает. Так, на начало июля 2011 года на сайте РКИК 
ООН было зарегистрировано 303 ПСО со всего мира 
(в июле 2010 года их было 185), из низ 23 – из России. 
Большинство проектов совместного осуществления 
реализуются в таких странах, как Чехия, Венгрия, Польша, 
Россия, Германия, Украина, Румыния, Финляндия, 
Франция, Эстония, Испания, Новая Зеландия. 

Из всех зарегистрированных ПСО только 4 проекта 
направлены на эффективное использование ПНГ, 
при этом все они были разработаны в России (табл. 3).12 

В силу актуальности проблемы сжигания ПНГ 
в развивающихся странах большая часть проектов 
по использованию ПНГ в мире осуществляется 
с использованием механизма чистого развития (МЧР). 
Данный финансовый механизм аналогичен ПСО, 
однако его действие распространяется на проекты 
в развивающихся странах (не входящие в Приложение 1
РКИК ООН) и позволяет участвовать в нем инвесторам 
из развитых стран.

Так, по данным на июль 2011 года около 18 из 
3221 зарегистрированных проектов МЧР касаются 
использования ПНГ. Проекты МЧР по ПНГ дают 
ежегодное снижение выбросов более чем на 9 млн тонн 
СО2-эквивалента и осуществляются в таких странах, как 
Индия, Нигерия, Вьетнам, Индонезия, Катар, Китай, Иран, 
Мексика.13 Количество проектов по ПНГ, прошедших 
международное утверждение, ежегодно возрастает, 
что говорит о большом потенциале для развития 
российских ПСО, использующих аналогичные 
«методологии» (одобренные примеры расчетов). 

Схема реализации ПСО заключается в том, что страна 
Приложения 1 («Принимающая сторона») реализует 
проекты с помощью инвестиций другой страны 
из этого же списка. При этом инвестор получает единицы 
сокращения выбросов (ЕСВ), образовавшиеся в результате 
реализации проекта. Механизм предусматривает передачу 
и приобретение ЕСВ в период с 2008 по 2012 годы. 

Для участия в ПСО страны должны выполнить 
несколько условий: назначить координационный центр, 
ответственный за процесс рассмотрения и утверждения 
проектов, а также принять национальные правила 
и процедуры по рассмотрению и утверждению ПСО. 

12 Официальный сайт Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

13 Там же.

Таблица 3. Зарегистрированные ПСО, касающиеся использования ПНГ.

ID проекта Наименование Принимающая сторона Последнее 
обновление

RU1000200 Проект совместного осуществления на Еты-Пуровском 
месторождении

Российская Федерация 15 декабря 2010 г.  

RU1000229 Утилизация попутного нефтяного газа Харампурской группы 
месторождений компании ОАО «НК «Роснефть»

Российская Федерация 9 марта 2011 г.  

RU1000230 Утилизация попутного нефтяного газа на Комсомольском 
месторождении

Российская Федерация 9 марта 2011 г.

RU1000239 Сбор газа на Самотлорском месторождении Российская Федерация 17 марта 2011 г.  

http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html
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Для передачи ЕСВ, которые образуются в результате 
реализации оформленных и зарегистрированных ПСО, 
страны должны выполнять следующие требования:

 • ратифицировать Киотский протокол;

 • определить национальную квоту на выбросы 
(установленное количество);

 • создать национальную систему учета выбросов 
парниковых газов;

 • создать национальный реестр для учета 
установленного количества и проведения транзакций 
с углеродными единицами;

 • ежегодно и своевременно представлять в Секретариат 
РКИК отчет об инвентаризации выбросов парниковых 
газов. 

В зависимости от степени соответствия вышеуказанным 
критериям для реализации ПСО его участники 
могут выбрать один из двух вариантов (схем): Трэк I 
(выбирается, если страна соответствует всем критериям, 
и включает в себя национальные процедуры отбора 
проектов и оценки сокращения выбросов в реализуемых 
ПСО) или Трэк II (выбирается, если страна соответствует 
только некоторым критериям, и включает в себя 
международные процедуры для подготовки и реализации 
ПСО).14  В России принято решение об одинаковой 
процедуре рассмотрения проектов по Трэку I и Трэку II, 
в связи с чем только часть из них регистрируются на сайте 
РКИК ООН. 

Правительство Российской Федерации разработало 
и приняло ряд нормативных актов для урегулирования 
процедуры утверждения и реализации ПСО в России 
в соответствии с международными требованиями. 

Так, Приказом Министерства природных ресурсов РФ 
№121, Министерства экономического развития России 
№148 от 07 мая 2007 в России были утверждены 
необходимые меры для участия в международном 
механизме ПСО. 

28 октября 2009 года Правительство РФ приняло два 
нормативных документа, устанавливающих процедуру 
реализации ПСО в России:

 • Постановление Правительства РФ №843 «О мерах 
по реализации статьи 6 Киотского протокола 
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата»; 

 • Положение «О реализации статьи 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата».

Согласно Постановлению №843, участвующими 
сторонами в процедуре утверждения ПСО, выпуске 
и передаче ЕСВ являются:

1) Министерство экономического развития Российской 
Федерации, осуществляющее функции координационного 
центра и ответственное за утверждение ПСО;

2) ОАО «Сбербанк России», выполняющий функции 
оператора углеродных единиц;

3) Экспертный совет, формируемый Сбербанком 
по согласованию с Координационным центром;

4) инвестор проекта.

Осуществление ПСО включает в себя следующие стадии: 
отбор заявок и утверждение проекта, непосредственное 
внедрение ПСО, выпуск и передача углеродных единиц. 
Конкурсный отбор представляет собой экспертную оценку 
заявок Сбербанком и Экспертным советом, результаты 
которой, а также рекомендации Экспертного совета 
направляются в Координационный центр на утверждение. 
Он, в свою очередь, принимает решение об утверждении 
проектов, которые регистрируются в специальном 
реестре.15 

Приказом Минэкономразвития России №485 от 23 ноября 
2009 года «Об утверждении правил конкурсного отбора 
заявок, подаваемых в целях утверждения проектов, 
осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата» по каждому конкурсному отбору был установлен 

14 Совместное осуществление: руководство для российских компаний.
М., 2008. 70 с. При участии Министерства экономического развития
и торговли (МЭРТ).

15 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2009 г. №843 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата».

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/legal/cfinans/printable.php?id115=11006763&print=1
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предельный объем единиц сокращения выбросов 
в результате реализации проектов, и этот объем не может 
превышать 30 миллионов тонн СО2-эквивалента.16 

Несмотря на затянувшийся процесс формирования 
национальных процедур по участию и реализации ПСО, 
российские компании на протяжении нескольких лет 
проявляют к этой теме постоянный интерес, в результате 
чего было разработано значительное количество 
проектных предложений по ПСО. Однако фактическая 
реализация механизма ПСО в России была начата только 
в 2010 году, когда Сбербанком было организовано 
два конкурса. По словам Г.О. Грефа на заседании 
Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России в июне 2011 года, на оба 
конкурса было подано 54 заявки на сумму примерно 
105 миллионов единиц выбросов, или около 1 миллиарда 
евро потенциальных инвестиций. Из 54 заявок уже 
рассмотрено и подписано приказом Минэкономразвития 
33 проекта общей суммой около 60 миллионов выбросов, 
или примерно 600 миллионов евро.17 

Согласно Приказу Министерства экономического 
развития России №326 от 23 июля 2010 г., по результатам 
первого конкурса было утверждено 15 проектов. 
По данным Сбербанка России, к рассмотрению было 

принято 40 заявок от 30 компаний с общим потенциалом 
сокращений 72,3 млн тонн СО2-эквивалента. Среди 
проектов-победителей реализованы 9, а 5 еще находятся 
на стадии строительства. По данным Сбербанка, общий 
объем инвестиций по одобренным заявкам составил 
1,6 млрд евро, из них 19,2% – это «киотские деньги», 
а остальное – частные инвестиции. По итогам первого 
конкурса суммарная выгода российских инвесторов 
оценивается примерно в 300 млн евро.18 

По результатам второго конкурса по отбору ПСО, 
согласно Приказу «Об утверждении перечня проектов, 
осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата» от 01 февраля 2011 г., было определено 
18 проектов-победителей с общим объемом сокращений 
около 30 миллионов тонн СО2-эквивалента. 

По результатам двух конкурсов было утверждено 
8 проектов по использованию ПНГ (проект на Южно-
Балыкском газоперерабатывающем заводе был 
разбит на две фазы и утвержден в двух конкурсах 
при наличии единой проектной документации, в связи 
с чем количество утвержденных проектов составило 
не 9, а 8): 6 – в июле 2010 года и 2 – в феврале 
2011 года. Общий объем сокращений выбросов CO2 

16  Приказ Минэкономразвития России №485 от 23 ноября 2009 года.

17  Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.

18 Официальный сайт Сбербанка России.

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/nature/kioto/indexdocs
http://kremlin.ru/news/11755
www.sbrf.ru/moscow/ru
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Таблица 4. ПСО по ПНГ, утвержденные по результатам двух конкурсов.

Инвестиционный проект Инвестор проекта Объем сокращений (ЕСВ) 
в соответствии с проектно-
технической документацией, 
2008–2012 гг., тонн 
СО2-эквивалента

Потенциальная выручка 
от ЕСВ, тысяч евро 
(рассчитанная по цене: 
1 тонна CO2-эквивалента=
10 евро)

Результаты 1 конкурса: Приказ Министерства экономического развития России №326 от 23 июля 2010 г. «Об утверждении перечня 
проектов, осуществляемых в соответствии с 6 статьей Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменения климата»

1. Сбор газа на Самотлорском 
месторождении 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 846 000 8 460

2. Проект совместного 
осуществления на Еты-
Пуровском месторождении 

ОАО «Газпром нефть» 3 110 000 31 100

3. Утилизация попутного 
нефтяного газа 
на Комсомольском 
месторождении

ОАО НК «Роснефть» 4 000 000 40 000

4. Утилизация попутного 
нефтяного газа на Восточно-
перевальном нефтяном 
месторождении 

ОАО «РИТЭК» 311 600 3 116

5. Утилизация попутного 
нефтяного газа на Средне-
Хулымском нефтяном 
месторождении

ОАО «РИТЭК« 526 000 5 260

6. Расширение 
Южно-Балыкского 
газоперерабатывающего 
завода (первая фаза) 

ОАО «СИБУР Холдинг» Cогласно PDD, общий объем 
сокращений за весь период 

равен 9 640 842

 Общая потенциальная 
выручка за весь период равна 

96 408

Результаты 2 конкурса: Приказ от 01 февраля 2011 г. «Об утверждении перечня проектов, осуществляемых в соответствии 
со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата»

Утилизация попутного 
нефтяного газа Харампурской 
группы месторождений 

ОАО «НК «Роснефть» 1 500 000 15 000

Утилизация попутного 
нефтяного газа на Сергинском 
нефтяном месторождении

ОАО «РИТЭК» 107 000 1070

Проект по переработке 
попутного нефтяного 
газа на Южно-Балыкском 
газоперерабатывающем 
комплексе (вторая фаза)

ОАО «СИБУР Холдинг» Согласно PDD общий объем 
сокращений за весь период 

равен 9 640 842

Общая потенциальная 
выручка за весь период равна 

96 408

ИТОГО 20 041 400 200 414

(ЕСВ) в соответствии с проектной документацией 
составил более 20 млн CO2-эквивалента. Потенциальная 
выручка при цене в 10 евро за тонну CO2 составляет 
более 200 млн евро. На заседании Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 

экономики России в июне 2011 года президент отметил, 
что цена за углеродную единицу по проектам совместного 
осуществления, составлявшая в последнее время 
12–15 евро, недавно упала до 9,5 евро, но тем не менее 
«остается очень привлекательной» (табл. 4).19 

19 Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.

http://kremlin.ru/news/11755
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В 2011 году был осуществлен первый ПСО в России 
(Газпром нефть совместно с Mitsubishi Corporation 
и Nippon Oil Corporation (Япония)), по которому ЕСВ 
из Российского реестра углеродных единиц были 
переведены в Национальный реестр углеродных единиц 
Японии. Данный проект предполагает утилизацию 
попутного нефтяного газа на Еты-Пуровском нефтяном 
месторождении (более подробную информацию см. 
во вставке «Первая российская сделка по продаже единиц 
сокращения выбросов в соответствии с установленной 
в России процедурой реализации механизма Киотского 
протокола»). 

Национальные процедуры реализации ПСО до сих 
пор находятся в стадии разработки, и многие аспекты 
остаются непрозрачными, в том числе оценка принятых 
заявок оператором углеродных единиц, схема передачи 
ЕСВ (купли-продажи), цена тонны ЕСВ, которая может 
снизиться из-за неясностей с будущим международным 
соглашением.

При этом следует отметить, что применение механизма 
ПСО способствует не только сокращению объемов 
сжигаемого ПНГ и выбросов СО2 в атмосферу, 
но и улучшению экономических показателей в проектах 
по эффективному использованию ПНГ, привлечению 
дополнительных средств,  а также позитивно сказывается 
на окупаемости проекта. 

Однако в механизме ПСО есть важная особенность – 
проекты должны соответствовать принципу 
«дополнительности», то есть их выполнение не должно 
быть коммерчески выгодным без единиц сокращения 
выбросов или административно регулироваться. 

Эта особенность может повлиять на осуществление 
российских ПСО по использованию ПНГ в связи 
с совершенствованием в настоящее время нормативно-
правовой базы в области сжигания ПНГ и установлением 
показателя сжигания ПНГ не более 5% с 2012 года. 

На заседании Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики России 
в июне 2011 года, говоря о климатическом факторе 
в модернизации экономики и Киотском протоколе, 
Д.А. Медведев отметил, что «мы не пользуемся этими 
возможностями как следует. Надо ускорить выбор 
и утверждение соответствующих проектов. Мы теряем 
здесь не только время, но и инвесторов, которые могли 
бы прийти в соответствующие отрасли. Нужно подготовить 
предложения о реинвестировании средств, получаемых 
от реализации совместных инициатив, непосредственно 
в энергосберегающие и природоохранные проекты».20 

Таким образом, усложненный и долгий процесс разработки 
национальных процедур и, как следствие, затянувшееся 
начало реализации ПСО в России (что не позволило 
многим проектам реализоваться), а теперь и отказ 
от участия во втором периоде Киотского протокола 
могут лишить возможности привлекать дополнительные 
инвестиции для решения проблемы сжигания ПНГ. 
В связи с этим важно выстроить стратегию России 
на международных переговорах по второму периоду 
обязательств по Киотскому протоколу так, чтобы 
она способствовала появлению возможностей 
для дополнительного финансирования проектов, 
направленных на ресурсосбережение 
и энергоэффективность, в том числе 
использование ПНГ. 

20  Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России//Новости 27 июня 2011 года.

http://eng.kremlin.ru/news/2470
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В июле 2010 года ПСО Газпром нефти получил одобрение 
Экспертного совета при Сбербанке России во время 
первой процедуры тендера и, в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации №326 от 23.07.2010 года, был включен 
в утвержденный перечень проектов, осуществляемых 
согласно статье 6 Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. 

Данный совместный проект Газпром нефти 
с Mitsubishi Corporation и Nippon Oil Corporation (Япония) 
предполагает утилизацию попутного нефтяного газа, 
который ранее сжигался на факеле на Еты-Пуровском 
нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком 
автономном округе, с последующей продажей единиц 
сокращений выбросов (ЕСВ). В рамках реализации 
ПСО с Еты-Пуровского месторождения был построен 
трубопровод протяженностью более 70 км. 
Это позволило эффективно использовать получаемый 
на месторождении ПНГ, направив его на Вынгаяхинскую 
компрессорную станцию для дальнейшей переработки 
на Вынгапуровской компрессорной станции СИБУРа, 
повысив уровень использования. 

Газпром нефть обеспечила в рамках проекта 
строительство объектов, их эксплуатацию 
и техническое обслуживание, в то время как Mitsubishi 
Corporation и JX Nippon Oil & Energy Corporation 
использовала успешный опыт по реализации проектов 
в рамках Киотского протокола. JX Nippon 
Oil & Energy обеспечил координацию в рамках проекта 
и приведение проекта в соответствие с действующим 
законодательством России, а также нормами Киотского 
протокола. 

В феврале 2011 года Газпром нефть и Mitsubishi 
Corporation подписали договор при участии Сбербанка 
для осуществления конвертации углеродных единиц 
в ЕСВ. После регистрации ПСО на Еты-Пуровском 
месторождении в Российском реестре углеродных 
единиц и присвоения номера в международном 
регистрационном журнале операций International 
Transaction Log (ITL) участники проекта объявили 
тендер на покупку ЕСВ.21 

После того как был осуществлен перевод ЕСВ Газпром 
нефти из Российского реестра углеродных единиц 
в Национальный реестр углеродных единиц Японии, 
по результатам тендера ЕСВ были проданы крупной 
европейской энергетической компании. На продажу 
были направлены ЕСВ, полученные в период 
с августа 2009 года по декабрь 2009 года. Обьем 
сделки составил 295 тысяч ЕСВ, цена продажи 
определялась текущей рыночной конъюнктурой. 

Всего в ходе реализации проекта с момента ввода 
объекта в эксплуатацию в августе 2009 года до декабря 
2012 года Газпром нефть может получить 
до 3,1 млн ЕСВ (каждая единица соответствует 
1 тонне СО2).

22 

Таким образом, ПСО Газпром нефти стал первым 
российско-японским проектом, осуществленным 
в соответствии с процедурой реализации механизма 
Киотского протокола и первым российским проектом, 
получившим одобрение правительства Японии, 
по которому Россия передала квоты на выбросы 
парниковых газов в ходе реализации ПСО. 

Первая  российская  сделка  по  продаже  единиц 
сокращения  выбросов  в  соответствии  с  установленной 
в  России  процедурой  реализации  механизма  Киотского 
протокола

21 Официальный сайт «Газпром нефть».

22 Официальный сайт Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
проектная документация .

http://www.gazprom-neft.com/press-center/news/4113/
http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/230U9F5CNZ0FTHULB2OB6HQMXWJ0ER/details
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Эффективное решение проблемы сжигания ПНГ 
возможно только при активном участии государства, 
представляющего общенациональные экономические 
и экологические интересы. Кроме того, обладая широким 
спектром регулирующих инструментов, государство 
способно вести грамотную политику в этой области, 
например, формируя нормативно-правовую 
и процедурную базу.
В 2010 году – первой половине 2011 года был принят ряд 
государственных мер по вопросу сжигания ПНГ, в том 
числе в области совершенствования нормативно-правовой 
базы.
 • Так, был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 32 федерального закона 
«Об электроэнергетике» от 9 марта 2010 года. 
Внесены поправки в ст. 32 Федерального закона 
«Об электроэнергетике», которые способствуют 
приоритетному доступу к Единой национальной 
электросети объектов по производству электроэнергии, 
работающих на попутном нефтяном газе и продуктах 
его переработки. 

 • Постановлением Правительства РФ 
от 3 марта 2010 г. №118, разработанным Минприроды 
России, было утверждено Положение о подготовке, 
согласовании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр. 
Пункты 12 и 13 Положения предусматривают 
включение в проектную документацию на разработку 
месторождений полезных ископаемых мероприятий 
по обеспечению требований в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности 
при пользовании недрами, а для месторождений 
углеводородного сырья – в обязательном порядке 
мероприятий по обеспечению использования ПНГ.

Политика государства 
в области повышения 

уровня использования 
ПНГ

4. 
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 • Был издан Приказ Министерства энергетики РФ, 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
и Федеральной антимонопольной службы 
от 18 октября 2010 г. №505, 449, 582 
«О межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с использованием нефтяного 
(попутного) газа и доступом к мощностям газотранспортной 
системы ОАО «Газпром» поставщиков отбензиненного 
сухого газа, получаемого при переработке нефтяного 
(попутного) газа» о создании межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с использованием 
ПНГ и доступом к мощностям газотранспортной системы 
ОАО «Газпром» поставщиков отбензиненного сухого газа, 
получаемого при переработке ПНГ. Среди поставленных 
перед Комиссией задач: подготовка предложений 
и рекомендаций по доступу поставщиков к мощностям 
газотранспортной системы ОАО «Газпром»; подготовка 
рекомендаций по реализации программ использования 
ПНГ нефтегазодобывающих организаций и планов 
ОАО «Газпром» по использованию газотранспортной 
системы ОАО «Газпром» в целях их синхронизации; 
подготовка предложений по обеспечению взаимодействия 
государства, поставщиков и организаций, входящих 
в структуру ОАО «Газпром», в части соблюдения 
интересов указанных лиц при транспортировке 
отбензиненного сухого газа; подготовка заключений 
комиссии о технической возможности доступа 
поставщиков, в том числе по заявлениям 
о необоснованном отказе в доступе к мощностям 
газотранспортной системы ОАО «Газпром».

 • В ноябре 2010 года в Государственную Думу был внесен 
Проект Федерального закона (№454850-5) 
«Об использовании попутного нефтяного газа 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который в данный момент 
находится на рассмотрении. Этот законопроект был 

23 Рыжков Н., Жамбалнимбуев Б.-Ж. Не сжигать, а использовать! //
Российская Федерация сегодня, июнь 2010. №11.

24 Заседание президиума Государственного совета РФ по экологии
9 июня 2011 г. «О мерах по обеспечению экологической безопасности
и ликвидации накопленного ущерба».

подготовлен членами Совета Федерации и депутатами 
Государственной Думы. В его подготовке также приняли 
участие представители всех заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, включая 
Минэнерго РФ, Минприроды РФ, Ростехнадзор, 
Росприроднадзор, представители Счетной палаты 
РФ, научных, проектных, экологических организаций, 
экспертного сообщества, представители всех крупных 
газовых, газохимических и нефтяных компаний. 23

Следует отметить, что для решения проблемы сжигания 
ПНГ уже неоднократно разрабатывались законопроекты. 
К примеру, в 2009 году разработанный проект 
Федерального Закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам эффективного использования нефтяного 
(попутного) газа» был внесен в Государственную Думу, 
но затем был отозван по инициативе субъекта права 
законодательной инициативы.

 • На заседании президиума Государственного совета РФ 
по экологии в июне 2011 года Ю.П. Трутнев отметил, 
что Федеральное агентство по недропользованию 
при подготовке лицензионных соглашений по вновь 
выданным и актуализируемым лицензиям включает 
требование по использованию ПНГ, чтобы обеспечить 
достижение целевого показателя сжигания ПНГ 
в размере 95%. Кроме того, министр отметил, что 
в настоящее время Минэнерго России разработан 
и согласован с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти проект Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 27 Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской Федерации», 
предусматривающий приоритетный доступ сухого 
отбензиненного газа, получаемого при переработке ПНГ, 
к услугам по транспортировке газа.24 

Помимо данных мер в 2011 году были осуществлены 
следующие важные мероприятия: 

 • разработан проект Постановления Правительства 
Российской Федерации «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках»;

 • утверждена Генеральная схема развития нефтяной 
отрасли до 2020 года и Генеральная схема развития 
газовой отрасли до 2030 года.

Подробная информация о данных мероприятиях приведена 
ниже в отдельных главах.

http://www.russia-today.ru/v-sovete-rf/585-nikolaj-ryzhkov-bato-zhargal-zhambalnimbuev-ne-szhigat-a-ispolzovat.html
http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=126466
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4.1. Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках»

В 2011 году Минэкономразвития России был разработан 
проект Постановления Правительства РФ «О мерах 
по стимулированию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами сжигания 
попутного нефтяного газа на факельных установках». 

Новый проект Постановления заменяет принятое 
Постановление Правительства РФ №7 от 8 января 
2009 г. «О мерах по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 
попутного нефтяного газа на факельных установках», 
которое является на настоящий момент основным 
нормативно-правовым документом, направленным 
на уменьшение сжигания ПНГ. 

Постановление Правительства РФ №7 устанавливает 
целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках на 2012 год и последующие 
годы в размере не более 5% от объема добытого 
нефтяного попутного газа. В Постановлении от 8 января 
2009 года с 1 января 2012 года вводится новый порядок 
расчета платы за выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ, образующихся при сжигании ПНГ на факельных 
установках, в том числе введение дополнительного 
коэффициента (равного 4,5) для объема, превышающего 
целевое значение, а также дополнительного 
коэффициента (равного 6) при отсутствии средств 
измерения и учета.

В мае 2011 года Минэкономразвития России провело 
публичные консультации для всех заинтересованных 
сторон в целях оценки нового проекта Постановления 
Правительства РФ.25 В нем отражены нормы, 
направленные на предотвращение загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ и сокращение эмиссии 
парниковых газов, образующихся при сжигании попутного 
нефтяного газа, в том числе: 

 • устанавливается целевое значение показателя 
сжигания ПНГ в размере не более 5% от объема 
добытого ПНГ; 

 • в случае превышения целевого значения применяется 
коэффициент К1, равный 100;

 • при отсутствии средств измерения и учета применяется 
коэффициент К2, равный 1000.  

По оценке ряда экспертов в области нефтегазовой 
отрасли, принявших участие в публичных консультациях, 
положения проекта устанавливают необходимые 
и выполнимые требования. Подобный способ 
регулирования в целом эффективен, но введение 
дополнительных мер сыграло бы положительную роль. 
Среди них могут быть введение дифференцированной 
ставки НДПИ на ПНГ и передача контрольных функций 
над организацией учета ПНГ от Ростехнадзора 
фискальному ведомству. 

Пункт 4 проекта, вводящий применение коэффициента 
К1, делает возможным сжигание более 5% при уплате 
штрафов. При несовершенстве системы учета это 
не способствует решению проблемы сжигания ПНГ 
и может привести к коррупционной деятельности. 
Однако наличие административного регулирования, 
запрещающего сжигание более 5%, не позволит 
реализовывать проекты совместного осуществления 
в сфере использования ПНГ.

Попытка решить проблему на уровне Постановления 
Правительства безуспешно предпринимается уже 
не одно десятилетие. Поэтому осенью 2009 года 
в Послании Совету Федерации президент Д.А. Медведев 
дал поручение поднять этот вопрос на уровень закона, 
которое так и не было выполнено.26 

Следует отметить, что необходимо разработать 
положения, описывающие меры стимулирования 
предпринимательской активности, условия 
для инвестирования в отрасль переработки ПНГ 
на принципах самостоятельного бизнеса с раздельным 
учетом. 

Также позитивной мерой может стать введение 
интегрального показателя не более 5% сжигания ПНГ 
от объема добычи по всей компании, а не по отдельным 
месторождениям. Это позволит задействовать новые 
экономические механизмы внутри компаний и в более 
краткие сроки достичь уровня использования ПНГ в 95%. 

25 Минэкономразвития России извещает о проведении публичных
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах 
по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках»
(разработчик проекта – Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации).

26 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации//Новости
12 ноября 2009 года.

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depRegulatingInfluence/doc20110513_05
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2009/11/12/1321_type70029type82912_222702.shtml
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4.2. Утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года 
и Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года

В апреле 2011 года на заседании Правительственной 
комиссии по вопросам топливно-энергетического 
комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы 
и повышения энергетической эффективности экономики 
были утверждены Генеральная схема развития нефтяной 
отрасли до 2020 года и Генеральная схема развития 
газовой отрасли до 2030 года27. 

Генеральная схема развития нефтяной отрасли 
до 2020 года была разработана Министерством 
энергетики РФ в рамках исполнения поручения 
председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина (протокол совещания от 12 февраля 
2009 г. №ВП-П9-4пр) при активном участии нефтегазовых 
компаний, научных и экспертных организаций. 
Генеральная схема является стратегическим отраслевым 
документом, включает прогнозы изменения внутреннего 
и внешнего рынков нефти и нефтепродуктов, отражает 
оценку перспектив развития добычи нефти, газового 
конденсата и попутного газа с учетом объемов 
рентабельной добычи на действующих месторождениях 
и новых инвестиционно привлекательных проектов.

В рамках разработки генеральной схемы развития 
нефтяной отрасли были сформированы следующие 
профили (варианты) добычи нефти: 

 • Целевой профиль, который предполагает рост 
до 505 млн тонн и стабилизацию ежегодной добычи 
нефти с 2013 до 2020 года на уровне 505 млн тонн 
при текущем уровне эксплуатационного бурения 
и инвестиций (наиболее оптимально обеспечивает 
распределение доходов между государством 
и инвестором).

 • Инерционный профиль на основе представленных 
бизнес-планов крупнейших российских нефтегазовых 
компаний в текущих налоговых условиях предполагает 
к 2020 году добычу на годовом уровне до 395 млн тонн. 

 • Максимальный профиль, подготовленный на основе 
представленных данных нефтегазовых компаний 
с учетом прогнозов разработки месторождений, 
эффективных до раздела доходов между государством 
и инвесторами (т.е. при практически нулевой налоговой 
нагрузке), обеспечит добычу до годовых уровней 
в 570 млн тонн и последующее падение до уровня 
547 млн тонн к 2020 г.  

Согласно проекту Генеральной схемы развития нефтяной 
отрасли, в настоящее время объем добываемого ПНГ 
составляет 65 млрд м3, из которых только 49 млрд м3 
эффективно используется, а 16 млрд м3 сжигается, 
рациональное использование составляет 75,9%. 

В инерционный сценарий включены наименьшие объемы 
добычи и сжигания ПНГ и поэтому развитие по данному 
варианту позволило бы снизить нагрузку на окружающую 
среду.

Согласно целевому варианту, который принят как 
основной, добыча ПНГ к 2020 году составит 70 млрд м3. 
Добыча попутного нефтяного газа будет увеличиваться 
в связи с ухудшением структуры запасов и повышением 
газового фактора. Реализация запланированных 
нефтяными компаниями проектов позволит довести 
уровень использования ПНГ до 95% только к 2014 году. 
Количество полезно используемого ПНГ вырастет
на 17 млрд м3 (рис. 11).

27 Утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли
до 2020 года и Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года
12.04.11. Новости Минэнерго России.

Рис. 11. Динамика роста использованного ПНГ по целевому сценарию развития.
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Согласно целевому варианту, основными направлениями 
использования ПНГ будут: первичная газопереработка 
с получением ШФЛУ, СГБ и сухого отбензиненного 
газа, производство электрической и тепловой энергии, 
закачка в пласт, водогазовое воздействие, получение 
этана, использование в процессах по получению СУГ, 
синтетических углеводородов, метанола. 

В качестве необходимых мер для рационального 
использования попутного нефтяного газа и достижения 
норматива 95% в Генеральной схеме указано 
определение целевого показателя рационального 
использования ПНГ на месторождениях, находящихся 
на ранней стадии разработки (до трех лет), а также 
определение механизма расчета целевого показателя 
сжигания с учетом компонентного состава ПНГ 
и квотирования объемов ПНГ по одной компании. 28

Таким образом, развитие по инерционному сценарию 
позволило бы снизить нагрузку на окружающую среду 
в силу меньших объемов добычи и соответственно 
сжигания ПНГ. Согласно расчетам по целевому сценарию, 
проблема сжигания ПНГ будет решена только к 2014 году, 
достигнув требуемый 95%-уровень использования. 

Важно предпринимать государственные меры, 
основывающиеся на использовании системы стимулов 
и штрафов в совокупности с активным контролем 
над деятельностью недропользователей. Государству, 
как на федеральном, так и на региональном уровне, 
и нефтяным компаниям необходимо приложить 
совместные усилия для достижения эффективного 
результата. Только такой комплексный подход может 
привести к более значимым результатам в сфере 
использования попутного нефтяного газа.

28 Доклад С.И. Шматко по вопросу Генеральной схемы развития нефтяной 
отрасли на период до 2020 года (28 октября 2010 года).

Среди основных направлений государственной политики, 
необходимой для решения проблемы:

 • определение ПНГ как полезного ископаемого;

 • введение системы ценообразования, взаимовыгодной 
для компаний и субъектов естественной монополии;

 • разработка и реализация требований, в том числе 
методических, по ведению и порядку предоставления 
инструментального учета объемов добычи, 
использования, сжигания ресурсов;

 • совершенствование порядка доступа нефтяных 
компаний к производственным мощностям 
по переработке и транспортировке ПНГ;

 • разработка и реализация государственного контроля 
и мониторинга за процессами использования ПНГ; 

 • развитие механизмов стимулирования инвестиционных 
проектов использования ПНГ, включая развитие 
инфраструктуры, применение инновационных 
технологий и оборудования; 

 • установка количественных показателей использования 
ПНГ и требование эффективного использования 
во всех лицензиях на право пользования недрами;

 • использование подходов, принятых в международной 
практике, способствующих решению проблемы, 
в частности, механизмов Киотского протокола.29

29  Книжников А.Ю., Кутепова Е.А. Проблемы и перспективы использования 
нефтяного попутного газа в России. М., WWF-России, 2010. 40 с.

http://minenergo.gov.ru/press/most_important/5280.html?sphrase_id=119553, http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/6e8/6e8da40ca500782d70924ec59304bfe0.doc
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На протяжении свыше 10 лет Иркутская НК является 
одним из региональных лидеров по добыче 
углеводородного сырья и строительству инфраструктуры 
в Восточной Сибири. Развитие ООО «Иркутская нефтяная 
компания» происходит в соответствии с самыми 
современными нормами промышленной и экологической 
безопасности.

В условиях полного отсутствия инфраструктуры 
в Восточной Сибири производственных успехов 
невозможно было бы достичь без применения 
инновационных технологий и даже нестандартных 
подходов для России. Для решения проблем 
использования осушенного природного и попутного 
нефтяного газа был выбран сайклинг-процесс.

В августе 2009 года ООО «Иркутская нефтяная компания» 
запустила на Ярактинском месторождении установку 
комплексной подготовки газа (УКПГ), включающей в себя 
комплекс по закачке природного газа обратно в пласт 
с промышленной мощностью первого пускового 
комплекса 1-й очереди – 0,9 млн м3 в сутки. 
Подготовленный на УКПГ осушенный газ компримируется 
и распределяется следующим образом: основная часть 
газа возвращается обратно в пласт, а оставшаяся часть 
используется на собственные нужды – направляется на 
энергокомплекс мощностью 10 МВт, обеспечивающий 
питание всех объектов месторождения, на котельную 
и технологические печи.

Стоит отметить, что УКПГ на Ярактинском месторождении – 
это пока единственный в России проект промышленного 
применения сайклинг-процесса для увеличения 
коэффициента извлечения тяжелых углеводородов 

Примеры успешной 
реализации мер 

по эффективному 
использованию 

попутного нефтяного 
газа

5. 

5.1. Опыт Иркутской нефтяной компании по внедрению сайклинг-процесса для решения 
проблемы сжигания ПНГ

из природного газа и использования попутного 
нефтяного газа. Вместе с тем сайклинг-процесс 
решает экологическую задачу сокращения выбросов 
парниковых газов в атмосферу и является для российских 
нефтегазовых компаний примером рационального 
природопользования, сохраняя метан в недрах 
для его дальнейшего применения в будущем, а также 
возможность для прекращения сжигания ПНГ на факелах.

В 2010 году на Ярактинском месторождении было 
добыто 93,7 млн м3 ПНГ, из которых на собственные 
производственные нужды было использовано свыше 
3,4 млн м3. Скорейшее решение вопроса закачки ПНГ 
является одним из приоритетных для ООО «Иркутская 
нефтяная компания».

Несмотря на то что в целом динамика газа в пласте 
в результате сайклинг-процесса известна 
для большинства геологических пластов, уникальность 
Восточной Сибири состоит в том, что опыт закачки 
газа в пласты раннего Кембрийского возраста в мире 
отсутствует. Сбор и тщательный анализ информации 
требует от компаний дополнительного времени 
для изучения и технологической подготовки.

Проделанная к настоящему времени работа 
и накопленный опыт дают уверенность, что уже 
в 2012 году ООО «ИНК» начнет закачку попутного 
нефтяного газа в пласт Ярактинского месторождения 
на установке сайклинг-процесса. В планах компании стоит 
увеличение к 2015 году объема закачки газа, включая ПНГ, 
до 6 млн м3 в сутки. К этому времени доля использования 
попутного газа составит свыше 95% добываемого объема.30

30 По данным ООО «Иркутская нефтяная компания».
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31 Внесены изменения в статью 342 части второй Налогового кодекса// 
Новости 4 июня 2011 года.

32 Геннадий Бухтин: Правительство Югры утвердило перечень
показателей, по которым будет оценивать воздействие на экологию 
со стороны нефтяных компаний, 7 февраля 2011 года.

САЙКЛЛИННГ-ПРОЦЕЕСС (CYYYCLLINNG PRRROOCEESSS) – 
способ разработки месторождений с поддержанием 
пластового давления посредством закачки 
в продуктивный пласт ранее извлеченного из него 
горючего природного газа после отделения от него 
жидких углеводородов – газового конденсата, что 
позволяет увеличить конденсатоотдачу пласта 
и, соответственно, извлечение жидких углеводородов 
на 10–35%.

О ПООППРААВКЕЕ В НААЛОГГООВВЫЫЙ ККООДЕЕЕККС

В целях стимулирования внедрения технологии 
сайклинг-процесса при добыче газового конденсата, 
на заседании 20 мая 2011 г. Госдума приняла 
в третьем чтении правительственные поправки 
в статью 342 второй части Налогового кодекса РФ, 
обнуляющие ставку НДПИ при добыче природного 
газа в отношении объемов, закачиваемых обратно 
в пласт для поддержания давления.31

5.2. Ханты-Мансийский автономный округ 
(ХМАО) 

По утверждению Г.Ф. Бухтина, заместителя губернатора 
ХМАО – Югра по вопросам экологии, экологическая 
обстановка в округе сложная, но стабильная, 
существенный вред наносят выбросы загрязняющих 
веществ от сжигания попутного нефтяного газа. Так, 
в 2009 году объемы выбросов от сжигания попутного 
нефтяного газа составили 2,2 млн тонн. В 2010 году этот 
показатель снизился на 100 тысяч тонн. 

Объявленная правительством РФ политика 
по повышению уровня использования ПНГ до 95% дает 
определенные результаты. По словам Г.Ф. Бухтина, 
правительством округа заключены соглашения 
с нефтегазовыми компаниями об участии в социально-
экономическом развитии региона на трехлетний период, 
в которых особое внимание уделено сотрудничеству 
в области экологии, в том числе мероприятиям 
по рациональному использованию попутного 
нефтяного газа и установке счетчиков добываемого 
сырья. Предприятия берут на себя обязательства 
обеспечивать соблюдение установленных нормативов 
и лимитов допустимого воздействия на окружающую 
среду, своевременное внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, а в случае нанесения 
вреда окружающей среде – устранять последствия 
негативного воздействия и возмещать в установленном 
порядке ущерб.

Г.Ф. Бухтин отмечает, что правительство округа также 
подписало соглашение с СИБУРом, который в течение 
трех лет планирует увеличить переработку попутного 
нефтяного газа на 1,7 млрд м3 и довести ее с 13,2 млрд м3 
в 2011 году до 14,9 млрд в 2015.

В 2011 году для определения эффективности 
деятельности компаний правительство округа ввело 
восемь показателей, которые позволят составить 
своего рода рейтинг наиболее ответственных 
недропользователей: относительная частота 
возникновения аварий и инцидентов; удельное 
количество нефтезагрязненных земель, находящихся 
в пользовании лицензионных участков; показатели 
удельного количества шламовых амбаров; степень 
переработки и обезвреживания отходов производства 
и потребления; удельные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу; удельные сбросы загрязненных сточных 
вод в водные объекты и общий интегральный показатель 
удельных затрат на реализацию природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий – сумма 
затрат на программу на 1 тысячу тонн добытой нефти. 
Эти показатели позволят оценивать и сравнивать 
реальную работу компаний по выполнению своих 
экологических программ независимо от величины 
предприятия.32

9 октября 2010 года постановлением №248-п 
Правительства ХМАО – Югры утверждена целевая 
программа «Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011–
2013 гг.». Разработчиком и координатором программы 

http://www.kremlin.ru/acts/11456
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2770387
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является Департамент экологии округа. Цель программы – 
улучшение экологической обстановки для обеспечения 
экологической безопасности.

Программные мероприятия «Строительство объектов 
утилизации попутного нефтяного газа» и «Рекультивация 
нефтезагрязненных земель» реализуются через 
ежегодные и долгосрочные программы предприятий-
природопользователей за счет собственных средств.

Государственные заказчики программы несут 
ответственность за реализацию мероприятий, 
эффективное и целевое использование средств.

В целом реализация программы в период 2011–2013 гг. 
требует 33 978 732 тыс. рублей финансирования, в том 
числе 1 551 350 тыс. рублей за счет бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Помимо средств 
бюджета автономного округа для реализации программы 
будут привлечены средства местных бюджетов, 
внебюджетные источники (средства предприятий-
природопользователей и спонсоров) и средства 
программы «Сотрудничество».

По данным государственной статистики, количество 
стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ в 2009 году составляет 53 177 единиц. 
Ежегодный объем выбросов в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ на территории автономного округа 
остается достаточно высоким и составляет около 40% 
в общем объеме выбросов, образующихся на территории 
Уральского федерального округа.

Основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха являются факельные хозяйства предприятий 
нефтедобычи (только в 2009 году на факелах сожжено 
около 4,9 млрд м3 попутного нефтяного газа). 

Необходимо отметить, что в последнее время наметилась 
тенденция к повышению уровня использования газа, 
который на 01.01.2010 г. составил 86,5%. Это связано 
с вводом в строй газопоршневых и газотурбинных 
станций, а также окончанием реконструкции Южно-
Балыкского газоперерабатывающего завода, 
увеличившим возможности переработки на 1,5 млрд м3. 

Для решения проблем по охране атмосферного воздуха 
в рамках целевой программы предусмотрены мероприятия 
по строительству объектов использования попутного 
нефтяного газа, разработке экономических стимулов 
и мониторингу увеличения уровня использования попутного 
нефтяного газа, снижения выбросов загрязняющих 
веществ, инвентаризации парниковых газов, а также 
мониторингу атмосферного воздуха в крупных населенных 
пунктах автономного округа.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
(показатели социально-экономической эффективности) – 
увеличение уровня использования попутного нефтяного 
газа с 86,5 до 95%, начиная с 2012 года.33

33 Целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2011–2013 гг.» от 9 октября
2010 года №248-п.

5.3. Реализация планов Правительства 
по полномасштабному сокращению 
сжигания попутного и природного газа 
в Казахстане34

Государство как собственник недр должно играть 
ведущую роль в решении проблемы сжигания ПНГ. Одним 
из примеров грамотной политики в этой области является 
Республика Казахстан.

По утверждению С.А. Брекешева, директора 
Департамента развития газовой промышленности 
Министерства нефти и газа Республики Казахстан, 
значительные запасы попутного и природного газа 
Республики Казахстан, составляющие по последним 
оценкам 3,7 трлн м3, с учетом новых разведанных 
месторождений на шельфе Каспийского моря создают 
возможность увеличения его добычи в ближайшем 
будущем. Прогнозные объемы добычи газа к 2015 г. 
значительно возросли и составляют порядка 
59,3 млрд м3 в год.

Освоение новых нефтяных и газоконденсатных 
месторождений предполагает увеличение добычи 
попутного газа, в связи с чем вопрос использования 
становится все более актуальным. Правительство 
Республики Казахстан поставило на особый контроль 
решение данного вопроса и предприняло ряд важных 
мер по дальнейшему сокращению сжигания попутного 
и природного газа в Казахстане. Одним из важных 
шагов по решению данной проблемы явилось 
введение определенных изменений и дополнений 
в законодательные акты Казахстана. В частности был 
введен запрет на сжигание попутного нефтяного газа 
в новом Законе о недрах и недропользовании (были 
внесены поправки о запрете сжигания попутного и (или) 
природного газа в факелах кроме исключительных 
случаев «аварийной ситуации и угрозы здоровью 
населения и окружающей среде»). Для планомерного 
и эффективного сокращения сжигания газа 
правительством было установлено требование 
для недропользователей о разработке и реализации 
индивидуальных программ по утилизации попутного 
газа, в которых должны быть приведены экономические 
и технические обоснования по нескольким вариантам 
использования. В целях комплексного и оперативного 
рассмотрения программ приказом министра была 
создана специальная межведомственная рабочая 
группа по мониторингу выполнения программ, в состав 
которой вошли представители заинтересованных 
государственных органов (МООС, МЧС, КомГео 
МЭМР). Комиссией утверждались программы, 
предусматривавшие использование попутного газа 
в наибольшем объеме и в кратчайшие сроки. При этом 
учитывались технологические условия разработки 
месторождения, региональные интересы в вопросах 

34  Данные предоставлены GGFR: доклад С.А. Брекешева – директора 
Департамента развития газовой промышленности Министерства нефти
и газа Республики Казахстан «О процессе утилизации попутного
нефтяного газа в РК».

http://www.admhmao.ru/economic/c_program/ekolog_bez.doc
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газоснабжения населения и промышленности, объемы 
добываемого газа, экологическая ситуация 
в регионе и сроки реализации. Было решено, что 
для вводимых после 1 июля 2006 года в промышленную 
эксплуатацию месторождений все мероприятия 
по полному использованию попутного и природного газа 
должны предусматриваться в проектных документах 
на разработку месторождения.

На начальном этапе, несмотря на активную 
деятельность недропользователей, сжигание газа 
на факелах продолжалось – это объяснялось такими 
причинами, как удаленность месторождений от мест 
переработки газа, отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры и т.д. В связи с этим на начальном этапе 
основными мероприятиями по использованию газа, 
предусмотренными в программах, были: 

 • максимальное использование газа для собственных 
нужд – печей подогрева нефти, выработки 
электроэнергии – и теплоснабжения бытовых 
и промышленных объектов;

 • использование газа в технологических целях, т.е. 
его закачка в пласт для повышения нефтеотдачи.  

На начальном этапе многим недропользователям 
было очень сложно обеспечить полную утилизацию 
газа в утвержденные сроки, из-за чего по их просьбе 
продлевались сроки реализации мероприятий 
и согласовывались ежегодные объемы сжигаемого газа.

В целом, согласно утвержденным программам 
по утилизации попутного газа, в период за 2006–2009 годы 
введены следующие дополнительные мощности:

 • 10 установок по комплексной подготовке газа (УКПГ);

 • расширение мощностей 2-х ГПЗ – Тенгизского 
и Жанажольского;

 • 12 газотурбинных электростанций (ГТЭС) общей 
мощностью более 256 МВт;

 • 8 газопоршневых станций (ГПС) мощностью 1,6 МВт;

 • компрессорные станции для закачки газа в пласт 
для поддержания пластового давления и газопроводы 
с общей протяженностью около 400 км.

В целом недропользователи планируют инвестировать 
более 8 млрд долларов США на выполнение мероприятий 
по использованию газа, что включает создание новой 
газовой инфраструктуры для использования попутного 
газа, например:

 • 12 газотурбинных электростанций (ГТЭС) мощностью 
более 256 МВт;

 • 12 установок по комплексной подготовке газа 
и газоперерабатывающих заводов, позволяющих 
переработать 8 млрд м3 газа в год, выработать более 
220 тыс. тонн сжиженного газа в год.

В ходе реализации программ по утилизации газа 
с 2006 по 2010 годы обеспечено сокращение объемов 
сжигаемого газа с 3,1 до 1,3 млрд м3, т.е. на 1,8 млрд м3, 
при увеличении добычи нефти с 64,9 млн тонн в 2006 году 
до 79,7 млн тонн в 2010 году и газа соответственно 
с 27,0 до 37,4 млрд м3.

По итогам 2010 года добыча газа нефтегазодобывающими 
компаниями республики составила 37 413,0 млн м3, 
что на 3,9% больше 2009 года, а объем сжигаемого газа 
с учетом проводимых мероприятий по использованию 
газа снизился на 21,9% по сравнению с 2009 годом 
и составил 1,3 млрд м3.

Есть ряд примеров успешной реализации программ 
по утилизации газа, где недропользователи добились 
высокого уровня использования газа, например 
АО «СНПС – Актобемунайгаз», ТОО Тенгизшевройл, 
КПО б.в. и др.

По поручению правительства совместным приказом 
с МООС РК №216 от 1.09.2008 г. были внесены изменения 
в инструкцию по выдаче разрешения на сжигание 
попутного и природного газа – межведомственной 
комиссии были предоставлены полномочия 
по рассмотрению, утверждению, а также продлению 
сроков реализации программ по утилизации газа. 

В работе по повышению использования попутного 
газа необходимо отметить активное сотрудничество 
Министерства нефти и газа с Глобальным партнерством 
по сокращению сжигания газа (GGFR) по таким 
направлениям, как: 

 • совместное обсуждение концепции и принципов нового 
закона о газе и газоснабжении; 

 • содействие в подготовке методики расчетов объема 
сжигания попутного газа и внесение соответствующих 
поправок в Закон о недрах и недропользовании;

 • проведение анализа программ по утилизации 
газа нефтяных компаний, работающих в стране, 
и предоставление рекомендаций по их дальнейшему 
совершенствованию. Основываясь на результатах 
данного анализа, консультанты GGFR подготовили 
отчет с описанием текущей ситуации и предложили 
меры по дальнейшему улучшению реализации 
программ по утилизации газа нефтяными компаниями. 
Одной из рекомендаций было предложение 
реализовать пилотную программу по кластерному 
объединению процессов использования газа, 
производимого на нефтяных месторождениях Кызыл-
Ординской области. GGFR оказывает активное 
содействие министерству в разработке и реализации 
данного пилотного проекта в ближайшее время.
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Согласно расчетным данным, полученным с помощью 
космической съемки, в мире за последние годы прослеживается 
тенденция снижения сжигания попутного нефтяного газа. 
Уменьшение объемов сжигания в 2010 году на 13 млрд м3 было 
достигнуто главным образом благодаря снижению сжигания ПНГ 
в России и Казахстане. 

Россия по-прежнему занимает первое место в списке стран, 
осуществлявших сжигание газа на факельных установках. 
В докладе на заседании президиума Государственного совета РФ 
по экологии в июне 2011 года Ю.П. Трутнев отметил, что 
в настоящее время на нефтяных месторождениях сжигается 
порядка 15,5 млрд м3 ПНГ в год, уровень использования 
составляет 76,3%. Ожидается, что к 2012 г. уровень использования 
будет составлять порядка 83%35. При этом 95%-уровень 
использования по-прежнему сохраняется только 
у Сургутнефтегаза и Татнефти, а самые низкие показатели 
у Газпром нефти и Роснефти – 55,2% и 56,2% соответственно. 
Таким образом, без принятия дополнительных мер текущая 
ситуация в России не обеспечивает достижение требуемого 
95%-уровня использования к 2012 году. 

В последние годы предпринимаются различные меры со стороны 
государства для решения проблемы сжигания ПНГ, в том числе 
работа в области совершенствования нормативно-правовой 
базы, формирования национальных процедур по участию 
и реализации международного механизма проектов совместного 
осуществления. 

В 2011 году был осуществлен первый ПСО (в области 
использования ПНГ) в России, по которому были переведены 
единицы сокращения выбросов. В связи с эффективностью 
и значимостью финансового механизма ПСО важно, 
чтобы выстроенная позиция России на международных 
переговорах по второму периоду обязательств по Киотскому 
протоколу способствовала дальнейшему дополнительному 
финансированию проектов, направленных на ресурсосбережение 
и энергоэффективность, в том числе использование ПНГ. 

Необходимо внедрение более эффективных мер со стороны 
государства, в основе которых будет лежать использование 
системы стимулов и штрафов в совокупности с активным 
контролем над деятельностью недропользователей. Среди таких 
мер могут быть: введение дифференцированной ставки НДПИ; 
передача контрольных функций за организацией учета ПНГ 
фискальному ведомству; перераспределение внутри каждой 
компании квот по объемам сжигания сверх установленной нормы 
с одних лицензионных участков, на которых неосуществима 
реализация проектов по использованию ПНГ, на другие 
участки, где использование ПНГ является более экономически 
привлекательным. Таким образом, активность со стороны 
всех заинтересованных сторон и наметившаяся тенденция 
улучшения показателей использования ПНГ будут способствовать 
решению давней и сложной проблемы топливно-энергетического 
комплекса.

  Заседание президиума Государсттвеннного совета РФФ
по экологии 9 июня 2011 г. «О мерахх по ообеспечению
экологической безопасности и ликввидацции 
накопленного ущерба».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=126466
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