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Список основных сокращений

ГПЗ – газоперерабатывающий завод
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ЕУК - единицы установленного количества 
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КП – Киотский протокол
НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых
НПГ – нефтяной попутный газ
ПГ – парниковые газы
ПСО – проекты совместного осуществления
РКИК ООН - Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
ССВ – сертифицированные сокращения выбросов
СОГ – сухой отбензиненный газ
СП – совместное предприятие
СУГ – сжиженные углеводороды
JISC - Комитет по надзору за ПСО (The Joint Implementation Supervisory Committee)
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Предисловие

Проблема сжигания нефтяного попутного газа (НПГ) является 
острой современной проблемой нефтегазового сектора по причинам 
экономических, экологических и социальных потерь и рисков, осо-
бенно в условиях общемировых тенденций по переходу экономики на 
низкоуглеродный и энергоэффективный путь развития. 

По данным Всемирного Банка Россия возглавляет список стран с 
самыми высокими объемами сжигания НПГ на факелах, что делает 
эту проблему особенно актуальной для нашей страны как с точки зре-
ния предотвращения загрязнения окружающей среды, так и с точки 
зрения улучшения имиджа страны на международной арене. 

Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г. уста-
навливает целевой показатель сжигания НПГ на факелах не более 
5% с 1 января 2012 года, что должно стимулировать нефтяные ком-
пании к разработке проектов по эффективному использованию НПГ 
и искать возможности для их реализации. В этой связи со стороны 
компаний, правительства и общественности необходимо реализовы-
вать комплекс мер, направленных на увеличение уровня использова-
ния НПГ. Начиная с 2009 г. Всемирный фонд дикой природы прово-
дит общественную кампанию в поддержку обеспечению выполнения 
данного Постановления Правительства РФ. 

Отсутствие до настоящего времени серьезного внимания к пробле-
ме использования НПГ в России проявляется и в неустоявшейся тер-
минологии. В российской нормативно-правовой базе нефтяной по-
путный газ называют «нефтяным газом», «попутным газом», «не-
фтяным газом (попутным)». В данной работе предмет регулирования 
обозначается термином «нефтяной попутный газ», который принят 
в Федеральном законе от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» (статья 2).

«Вопиющим фактом, примером неэффективного использования энергоресурсов  
остаётся сжигание попутного газа. Загрязняется окружающая среда,  

и десятки миллиардов рублей превращаются в дым.  
Правительство ещё раз недавно обратилось к этой теме  

и обещало покончить с этим безобразием.  
Действовать нужно решительно и быстро  

и никаких отговорок от добывающих компаний не принимать»

Из Послания Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ, 12 ноября 2009 года



6

1.  Проблема  
сжигания НПГ

Актуальность проблемы сжигания нефтяного попутного газа опре-
деляется множеством факторов, основными из которых являются 
экономические, экологические и социальные (Рис.1). 

Масштабы

Реальные объемы добычи и сжигания НПГ в России неизвестны 
из-за несовершенства методической базы, отсутствия приборов уче-
та у большинства нефтяных компаний, использования вместо пря-
мых измерений расчетных методов. В послании В.В.Путина  в Феде-
ральному Собранию 26  апреля  2007 года было сказано, что в Рос-
сии ежегодно сжигается около 20 млрд м3 НПГ. В то же время со-
гласно данным Федеральной службы государственной статистики 
(Табл. 1) с 2000 года по 2008 год на факелах в стране сжигалось от 6 
до 13 млрд м3, причем объем сжигания постепенно увеличивался по 
сравнению с 2008 годом.

С другой стороны, по спутниковым данным Национального 
управления океанов и атмосферы США (NOAA) за 2008 год, предо-
ставленными Всемирным банком, объем сожженного за год НПГ 
в России составляет 40,2 млрд м3 (http://web.worldbank.org/), или 
около 35% всего уничтоженного на факелах в мире НПГ, посколь-
ку в целом в 2008 году в мире сгорело на факелах около 138 млрд м3 
(Preparing…, 2009).

Несмотря на то, что спутниковые приборы способны достаточно 
точно замерять концентрации различных соединений в атмосфере, 
верность данных NOAA вызывает сомнения. Это связано с тем, что 

Увеличение объемов добычи НПГ

Возрастание роли НПГ в балансе добычи и потребления газа

Активный выход на рынок газа нефтяных компаний

Акцент в решении проблемы на реализации нефтяными компаниями новых 
инвестиционных проектов и технологических решений

Переход экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь развития

Ущерб окружающей среде и населению нефтегазодобывающих районов

Потеря ценного сырья для производства нефтехимических продуктов

актуальность проблемы 
сжигания НПГ

Экономические аспекты

Экологические аспекты

социальные аспекты

Рис. 1. 
Основные факторы, определяющие  
актуальность проблемы 
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для установления суммарного выброса всех веществ, образующих-
ся при горении НПГ, и расчета на его основе количества сожженно-
го НПГ, необходимо следить за всеми факелами, которых на нефтя-
ных месторождениях России не менее 1500 и которые горят достаточ-
но нерегулярно. Кроме того, от выбросов горящего НПГ необходимо 
отделить выбросы еще нескольких тысяч факелов, которые горят на 
месторождениях, где добывается природный газ и газовый конден-
сат, на нефте- и газоперерабатывающих заводах, от выбросов тепло-
вых электростанций и пр.

Сопоставление данных из различных источников (Соловьянов, 
2008) и аналитическая работа Российского газового общества позво-
ляют утверждать, что ближе всего к истине все-таки цифра, приве-
денная В.В. Путиным.   

В развитых странах, несмотря на стремление снизить воздей-
ствие на окружающую среду в результате сжигания НПГ, органы 
власти стремятся достичь консенсуса с нефтедобывающими компа-
ниями, чтобы прямой запрет не нанес ущерб экономике. Так, напри-
мер, в провинции Альберта – основном добывающем регионе Кана-
ды- переговоры между правительством провинции и нефтедобыва-
ющими компаниями по проблеме сжигания НПГ велись в течение 
почти десяти лет. В результате было создано Агентство по энерге-
тике и коммунальному хозяйству, которое получило права приоста-
навливать добычу на определенных скважинах, если не реализуют-
ся меры по утилизации НПГ. При этом, однако, требование по ути-
лизации НПГ может и не выдвигаться, если это экономически не 
выгодно для компании. 

Как правило, ограничение на сжигание НПГ в Альберте всегда дей-
ствует при освоении новых месторождений. Разрешение на сжигание 
НПГ необходимо обязательно получать, если, например, использует-
ся временное оборудование или содержание серы в газе выше опре-
деленного процента. 

Итогом совместных действий органов государственного управле-
ния и нефтедобывающих компаний стал рост использования НПГ в 
Альберте к 2006 году до 96,3%.

ВариаНты исПользоВаНия НПГ

Основными направлениями использования НПГ согласно россий-
скому и зарубежному опыту может быть (Рис.2): 
1.  использование газа и продуктов его переработки в районах добы-

чи на технологические нужды промыслов и для местных потреб-
ностей в энергоресурсах;

табл. 1
Показатели объемов добычи и уровня использования НПГ с 1970 по 2008 г.  

(по данным Федеральной службы государственной статистики)

Показатель 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Добыча НПГ, млрд м3 16 23 40 25 29 30 32 39 42 43 44 48.6 51.5

Уровень использования НПГ,  
в процентах от объема добычи 68 64 80 81 80 80 75 78 76 76 77 73 77
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2.  сбор и переработка на газоперерабатывающих заводах с получе-
нием сухого отбензиненного газа (СОГ) для поставки в ГТС и по-
лучением газохимической продукции;

3.  закачка НПГ в продуктивные нефтяные пласты для повышения 
пластового давления и нефтеотдачи;

4.  поставка НПГ отдаленным потребителям, например, для произ-
водства тепловой и электрической энергии, либо по трубопрово-
дам, либо в сжиженном виде автомобильным или иным доступ-
ным транспортом.

Одной и важнейших задач является определение экономически 
целесообразного варианта использовании НПГ в условиях конкрет-
ного месторождения на стадии экспертизы и утверждения проектов. 

ПричиНы МасштабНоГо сжиГаНия НПГ В россии

Причины сжигания НПГ в России имеют исторические корни и 
обусловлены во многом тем, что государство изначально было заин-
тересовано прежде всего в увеличении объемов добычи нефти. Раз-
деление функций между предприятиями по добыче и переработке 
НПГ привело к тому, что у нефтедобывающих компаний была плохо 
развита или совсем не развита инфраструктура по использованию 
НПГ, компании ориентировались на создание единой системы пе-
реработки НПГ несколькими крупными ГПЗ, на централизованные 
схемы поставки и т.п. В результате возникла ситуация ограничений 
пропускной способности в ГТС и затруднения с расширением имею-
щихся газоперерабатывающих мощностей. В подобных условиях не-
фтяные компании столкнулись с трудностями реализации экологи-
чески ориентированных инвестиционных проектов, требующих вы-
соких капитальных затрат и оказывающихся экономически нерен-
табельными. 

Рис.2. 
Основные варианты использования НПГ 
Источник: (Крюков, 2008)  
с дополнениями авторов

Технологические нужды 
промыслов

Добыча нефти

Выделение НПГсжигание НПГ использование  
НПГ

Использование газа  
в районах добычи

Переработка Закачка в продуктивные 
нефтяные пласты

Поставка отдаленным 
потребителям

Выработка  
электроэнергии

Широкая фракция легких 
углеводородов

Сухой отбензиненный  
газ
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Важную роль в масштабном сжигании НПГ сыграла его низкая 
стоимость, которая формировалась на основе издержек добычи сено-
манского газа месторождений Тюменской области, т.к. они были за-
метно ниже затрат на проекты по использованию НПГ. Значитель-
ное влияние оказали также низкие нормативы платы за выбросы ве-
ществ, образующихся в результате горения НПГ. Лишь Постановле-
нием Правительства РФ № 410 от 1 июля 2005 года «О внесении из-
менений в Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 12 
июня 2003 г. № 344» («О нормативах платы за выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и под-
земные водные объекты, размещение отходов производства и потре-
бления») норматив платы за выбросы метана в составе НПГ, сжигае-
мого факельными установками был увеличен в 1000 раз – с 0,05 до 50 
руб (в пределах допустимых нормативов выбросов) и с 0,2 до 250 ру-
блей (в пределах лимитов выбросов) за выброс 1 тонны загрязняюще-
го вещества. 

И все-таки расчеты показывают, что суммарные штрафные плате-
жи за сжигание НПГ при существующих нормативах платы за выбро-
сы меньше, чем капитальные затраты на строительство инфраструк-
турных объектов для использования НПГ. А ограничения на сжига-
ние НПГ согласно законодательству РФ вообще отсутствуют, за ис-
ключением специальных положений по использованию НПГ в актах 
законодательства, которые в настоящее время включены республи-
кой Татарстаном и Ханты-Мансийским автономным округом. 

ПослеДстВия

Сжигание НПГ является одним из основных источников загрязне-
ния в районах нефтедобычи и приводит к экономическим, экологиче-
ским и социальным  потерям и рискам (Рис.3). 

Рис.3. Последствия сжигания НПГ 

Black Carbon или сажевые частицы – 

насколько серьезна эта опасность?

В последние годы ученые обратили вни-

мание на еще один антропогенный фак-

тор влияния на климат – выбросы сажевых 

частиц. Мельчайшие частички сажи мо-

гут переноситься на большие расстояния 

и осаждаться на поверхности снега или 

льда. Даже практически невидимое глазу 

загрязнение снега и льда заметно снижа-

ет альбедо – отражательную способность. 

В результате нагревается как снег, так и 

приземный слой воздуха, меньшее коли-

чество солнечной радиации отражается 

нашей планетой в целом. 

В «Четвертом оценочном докладе Меж-

правительственной группы экспертов по 

изменению климата», который стал осно-

вой международных действий по пробле-

ме климата, а также в российском «Оце-

ночном докладе об изменениях климата и 

их последствиях на территории Россий-

ской Федерации» были даны соответству-

ющие численные оценки. В пересчете на 

глобальный эффект радиационного про-

грева атмосферы влияние «сажи на сне-

гу» в среднем оценивается как +0,1 Вт/м2. 

Наряду с этим есть намного большие гло-

бальные оценки общего эффекта от са-

жевых частиц – до 0,3 Вт/м2 и более, а в 

местном масштабе эффект может дости-

гать 1,0 – 1,2 Вт/м2. Для сравнения рост 

концентрации СО
2
 дает +1,7 Вт/м2. То есть 

в глобальном масштабе роль сажевых ча-

стиц невелика, но значительна. Гораздо 

больше ее локальное воздействие, пре-

жде всего при выбросах от источников, 

находящихся в Арктике или в умеренных 

широтах.

В развитых странах главным источником 

сажевых частиц является транспорт, осо-

бенно дизельный. В развивающихся стра-

нах основной вклад дают неполное сгора-

ние топлива (особенно старые дизельные 

генераторы и сжигание биомассы), сель-

скохозяйственные палы и лесные пожары.  

Экологические социальные

Экономические

Загрязнение окружающей среды 
продуктами сгорания НПГ.

Негативное влияние на: 
растительность, 
животный мир, 

жизнь и здоровье людей

Будущие обязательства  
по ограничению выбросов 

парниковых гаов: диоксида 
углерода, метана и др.

Потери невозобновляемых 
ресурсов, ценного энергетического 

и химического сырья.

Сокращение сырьевой базы для 
различных отраслей экономики.

Упущенные выгоды государства.
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Сжигание НПГ на факелах приводит к значительным выбросам 
вредных загрязняющих веществ, ухудшению экологической обста-
новки, повышению заболеваемости населения в регионах нефтедо-
бычи, нарушению экологического баланса. По имеющимся оцен-
кам ежегодно в атмосферу в нефтедобывающих регионах выбрасы-
вается от 322 до 400 тыс. тонн твердых загрязняющих веществ (око-
ло 12-15% общего объема выбросов загрязняющих веществ в Рос-
сии) (Государственная Дума…, 2009), значительную долю среди ко-
торых занимают продукты сжигания НПГ. Среди них – более 250 
опасных химических соединений, тяжелые металлы, оксиды азота и 
серы, также сажа (Flared, 2004). Сжигание НПГ приводит к эмисси-
ям таких парниковых газов как диоксид углерода и метан. В резуль-
тате сжигания газа в факелах в России ежегодно образуется почти 
100 млн. т СО2  (Энергоэффективность…, 2008). 

Помимо парниковых газов определенный вклад в антропогенное 
воздействие на климат вносят и выбросы сажи, последствия которых 
(в частности, влияние на Арктическую систему) более подробно отра-
жены в Вставке 1. Сокращение выбросов сажи наряду с усилиями по 
сокращению выбросов СО2 может принести существенный климати-
ческий эффект (Reducing, 2009). Этой проблеме, в частности, было 
уделено большое внимание на Министерской встрече Арктического 
Совета в г. Тромсе (Норвегия) в апреле 2009 года (http://arctic-council.
org/). Была подчеркнута необходимость проведения эффективной 
стратегии (одним из компонентов которой является воздействие вы-
бросов сажи), направленной на предотвращение прохождения ката-
строфических «точек невозврата», обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей. На встрече в г.Тромсе страны Арктического реги-
она приняли новые межнациональные меры, выработанные рабочей 
группой ведущих ученых-климатологов по снижению выбросов «ко-
роткоживущих» загрязнителей и арктическому климату. 

В современной ситуации оценка использования НПГ в России ха-
рактеризуется важной особенностью – упущенными выгодами госу-
дарства. По расчетам Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, из-за сжигания НПГ Россия ежегодно теряет около 139,2 млрд 
рублей (стоимость жидких углеводородов, пропана, бутана и сухо-
го газа, производимых при переработке попутного газа), суммарный 
эффект от использования продуктов переработки НПГ в стране мог 
бы составить 362 млрд рублей в год (Попутный…, 2008). По оцен-
кам Счетной палаты, только нефтяные компании России теряют  
около 1,3 миллиардов долларов в год за счет сжигания НПГ (Кузь-
мин, 2010).

Имеются оценки, говорящие, что 1 тонна 

сажевых частиц приводит к росту глобаль-

ной температуры примерно в 2-4 тыся-

чи раз большему, чем выброс 1 тонны СО
2 

(при осреднении эффекта за 20 лет, при 

осреднении за 100 лет влияние сажи при-

мерно в 3 раза меньше) (Hansen, 2005)

Кроме того, сажевые частицы в силу сво-

ей разветвленной поверхности способ-

ны адсорбировать значительные количе-

ства различных органических соедине-

ний, включая канцерогенные полиарома-

тические углеводороды. Длительный кон-

такт с сажей вызывает рак кожи, обостря-

ются респираторные заболевания, при-

водит к истончению слизистаых оболочек 

верхних дыхательных путей.

Как отмечается в российском Оценоч-

ном докладе, атмосферная циркуляция в 

северной части Евразии зимой способ-

ствует выносу в Арктику аэрозольных, в 

том числе сажевых частиц из централь-

ных и восточных районов России. Так-

же уменьшение альбедо может вызы-

вать выбросы предприятий Норильско-

го промышленного района, эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений, 

включая нарушение почвенного покро-

ва тундры, что обычно происходит при 

их разработке. Особо отмечается реги-

ональный эффект от факелов при сжига-

нии НПГ на севере Западной Сибири, од-

нако, его численные оценки пока отсут-

ствуют (Оценочный, 2008). 

Выбросы сажи как таковые не регулиру-

ются Киотским протоколом или какими-

либо другими международными соглаше-

ниями. Тем не менее, снижение выбросов 

сажи, в частности, при прекращении сжи-

гания НПГ, с экологической точки зрения 

значительно усиливает соответствующие 

проекты. Сопутствующие положительные 

эффекты, в частности, снижение выбро-

сов сажевых частиц, безусловно, долж-

ны подчеркиваться в проектной докумен-

тации проектов совместного осуществле-

ния, даже если на этот счет у авторов про-

екта пока нет численных оценок.

n
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2.  Возможности 
решения проблемы

2.1. роль государственного 
регулирования

Сложность и комплексность проблемы, учет множества факторов 
и интересов делают решение проблемы возможным только при при-
менении многосторонних комплексных подходов и мер.  

Эффективное решение проблемы полномасштабного использова-
ния НПГ и снижения объемов его сжигания возможно лишь при ак-
тивном участии государства. Причины этого очевидны: государство, 
в отличие от отдельных секторов экономики и компаний, представ-
ляет общенациональные экономические и экологические интересы, а 
также обладает наиболее широким спектром регулирующих инстру-
ментов, включая формирование нормативно-правовой и процедур-
ной базы. В функции государства входит разработка процедур при-
нятия решений по выбору варианта использования НПГ в зависимо-
сти от конкретных экономических и других условий; определение ме-
ста ресурсов НПГ и продуктов его переработки в системе газоснабже-
ния страны; создание недискриминационных условий поставок НПГ 
и продуктов его переработки на рынок; сбалансированную ценовую 
политику; применение механизмов лицензирования на право поль-
зования недрами и мер экономического стимулирования и принуж-
дения для реализации вариантов использования НПГ и мониторин-
га процесса.  

По опыту многих зарубежных стран государство играет ведущую 
роль в решении проблемы как собственник недр и главный субъект 
регулирования экономических отношений. Характерным примером 
является  решение проблемы в одном из государств СНГ – Казахста-
не (Вставка 2). 

Задача государственного регулирования состоит в том, чтобы 
уменьшить издержки и увеличить выгоды нефтяных компаний при 
использовании НПГ. Государственная политика, основывающаяся 
на использовании системы стимулов и штрафов в совокупности с ак-
тивным контролем над деятельностью недропользователей, являет-
ся важной составляющей в решении задачи снижения объемов сжи-
гания НПГ на факелах, учитывая местоположение месторождений и 
инфраструктурные ограничения в России. Важен региональный под-
ход и приложение совместных усилий, который  может привести к бо-
лее значимым результатам в целом, чем при решении проблемы ком-
паниями по отдельности. 

Основными направлениями государственной политики, необхо-
димой для решения проблемы являются:
• определение НПГ как полезного ископаемого;
•  введение системы ценообразования, взаимовыгодной для компа-

ний и субъектов естественной монополии;
•  разработка и реализация требований, в том числе методических, 

по ведению и порядка предоставления инструментального учета 
объемов добычи, использования, сжигания ресурсов;

опыт Казахстана 

Успехом Казахстана стало создание гиб-

кой системы регулирования обращения 

с НПГ, которая включает в себя приня-

тие нормативных государственных актов, 

определяющих порядок получения нефтя-

ными компаниями разрешений на сжи-

гание НПГ и порядок разработки, согла-

сования и утверждения Программ по ис-

пользованию НПГ на конкретных место-

рождениях. Программа, в которую вхо-

дят мероприятия по использованию НПГ 

и план ввода новых ГПЗ, исходя из опре-

деления наиболее эффективных механиз-

мов переработки НПГ и оптимальных тех-

нологических решений для каждого ме-

сторождения, проходит защиту и утверж-

дение на межведомственной комиссии. 

После утверждения Программ и плана 

по выполнению мероприятий компании 

должны представлять ежемесячные отче-

ты о выполнении своих обязательств. Ре-

зультаты деятельности недропользовате-

лей либо поощряются  государственными 

инвестициями и налоговыми преферен-

циями, либо наказываются штрафными 

выплатами. Первый вид штрафов касает-

ся НПГ как углеводородного сырья, из ко-

торого можно произвести определенный 

набор продуктов и который рассчитыва-

ется из размера стоимости этих продук-

тов для возмещения ущерба государству. 

Второй вид штрафов определяется как 

плата за загрязнение окружающей среды 

и рассчитываются по количеству выбро-

сов загрязняющих веществ в зависимости 

от класса опасности и превышения допу-

стимых нормативов. 
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•  совершенствование порядка доступа нефтяных компаний к про-
изводственным мощностям по переработке и транспортировке 
НПГ;

•  разработка и реализация государственного контроля и монито-
ринга за процессами использования НПГ; 

•  развитие механизмов стимулирования инвестиционных проек-
тов использования НПГ, включая развитие инфраструктуры, при-
менение инновационных технологий и оборудования (Крюков, 
2008); 

•  установка количественных показателей использования НПГ 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.
Уменьшению рисков, связанных с транспортировкой и переработ-

кой НПГ может способствовать создание совместных предприятий: 
нефтяных, газохимических компаний и электрогенерирующих пред-
приятий. Успешным примером может служить созданное совместное 
предприятие «ТНК-BP» и ОАО «СИБУР-Холдинг». 

Создание частно-государственных партнерств является возмож-
ностью осуществления стратегически важных для страны инвестици-
онных проектов путем привлечения значительных финансовых ре-
сурсов, предоставления государственных гарантий.

Таким образом, в сложившихся условиях при доминировании 
процессов интернационализации российских нефтяных компаний 
необходима четкая система государственного регулирования, осно-
ванная на выработке мер стимулирования, обеспечения доступа к 
мощностям переработки и транспортировки, государственного кон-
троля и мониторинга, использовании международных механизмов 
при соблюдении взаимовыгодных решений для всех участников 
процесса. 

2.2. Киотский протокол 
как международный финансовый 
механизм  

МежДуНароДНый КоНтеКст 

В Киотском протоколе (Вставка 3) заложены три механизма, 
основанные на принципе, что воздействие на климатическую систе-
му остается неизменным вне зависимости от места сокращения вы-
бросов парниковых газов, а именно: двуокиси углерода (CO2), мета-
на (CH4), закиси азота (N2O), гидрофторуглеродов (HFCs), перфтору-
глеродов (PFCs) и гексафторида серы (SF6). Косвенные воздействия, 
в том числе выбросы сажи, важные в вопросе использования НПГ, в 
протокол не вошли.

Поскольку данные экономические механизмы дают бизнесу 
больше возможностей «для маневра», то они получили название 
«механизмов гибкости»:

Основой современной нормативно-

правовой базы является четкое описа-

ние и регулирование процедур и требуе-

мых действий недропользователей и ре-

гуляторов. К примеру, утвержденная Ин-

струкция по выдаче разрешения на сжига-

ние попутного и природного газа включа-

ет требование разработки Программы по 

утилизации попутного и природного газа 

в соответствии с проектным документом 

на разработку месторождений и рабочей 

программой к контракту с рассмотрением 

всех возможных вариантов использова-

ния НПГ с технико-экономическими рас-

четами и графиком ее реализации. Со-

гласно Инструкции, после рассмотрения 

представленных документов территори-

альным органом по изучению и исполь-

зованию недр выдается временное раз-

решение на сжигание НПГ сроком не бо-

лее одного года. Решение о продлении 

срока действия разрешения на сжигание 

НПГ может приниматься регулятором по-

сле рассмотрения отчета недропользова-

теля по результатам проведенных работ 

по Программе и при соблюдении законо-

дательства о недрах и недропользовании 

и выполнении лицензионно-контрактных 

условий.  

n
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1) статья 12 – Механизм чистого развития (МЧР);
2)  статья 6 – Совместное осуществление (проекты совместного осу-

ществления – ПСО). 
3) статья 17 – Международная торговля квотами (МТК); 
Хронологически МЧР был начат раньше (согласно решению РКИК 

ООН), и только МЧР развился в активно работающий международ-
ный финансовый механизм, который позволяет инвесторам из разви-
тых стран участвовать в проектах по снижению выбросов парниковых 
газов в развивающихся странах (строго говоря, стран, не входящих в 
Приложение 1 РКИК ООН). Работает четко организованная система 
рассмотрения (валидации) проектных предложений независимыми 
аудиторами, их утверждения международным Исполнительным со-
ветом по МЧР, проверки (детерминации) результатов и, в итоге, вы-
пуска сертификатов – единиц сертифицированного снижения выбро-
сов (ССВ). ССВ свободно обращаются на углеродном рынке, в частно-
сти, в Европейской торговой системе, то есть являются реальным ак-
тивом, имеющим рыночную цену и прочие атрибуты (включая паде-
ние цен в кризис и их восстановление после кризиса).

Первые проекты МЧР были зарегистрированы в 2004 году, на 
июль 2010 года имелось уже 2290 зарегистрированных проектов, 
32 находилось в процессе регистрации  и более 1260 – в различной 
степени подготовки. Зарегистрированные проекты ежегодно сни-
жают выбросы более чем на 370 млн тонн СО2 – эквивалента (ССВ). 
До 2010 года ожидается в общей сложности сокращение выбросов 
более чем на 2900 млн ССВ. Наибольшее количество проектов за-
регистрировано в энергетической отрасли – 1714 (62,4%). 

В настоящее время зарегистрировано около 14 проектов МЧР в об-
ласти использования НПГ в таких странах как Нигерия, Индия, Ин-
донезия, Вьетнам, Катар, Китай. Проекты имеют одобренные приме-
ры расчетов (называемые «методологиями»), что облегчает процеду-
ры подготовки и способствует развитию проектов МЧР. Первые про-
екты МЧР по использованию НПГ приходятся на 2006 год, 8 из 14 
проектов были зарегистрированы в 2009 году (Табл.2). 

Киотский протокол 

С точки зрения проектов по использова-

нию НПГ целесообразно рассматривать 

Киотский протокол шире, чем его бук-

вальное толкование. Как таковой Киот-

ский протокол закончит действие своей 

первой фазы в конце 2012 года, причем 

его автоматическое продление представ-

ляется маловероятным, что показала, в 

частности, встреча сторон Киотского про-

токола в декабре 2009 года в Копенгаге-

не. Но без сомнения, на смену Киотскому 

протоколу придут другие международные 

решения и договоренности, которые сей-

час являются объектом активнейших пе-

реговоров. Поэтому здесь ситуация рас-

сматривается с учетом продолжения дея-

тельности после 2012 года.  

Отправной точкой международной дея-

тельности является Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата (РКИК ООН), 

представляющая собой первое междуна-

родное соглашение, направленное на  ре-

шение  проблемы  изменения климата. 

Она была принята в 1992 г. с целью стаби-

лизации концентрации парниковых газов 

в атмосфере на таком уровне, который 

предотвратил бы опасное изменение кли-

мата. Россия ратифицировала  Конвен-

цию в 1994 году, и ее выполнение являет-

ся федеральным законом. Однако сама 

Конвенция не содержит каких-либо коли-

чественных параметров действий. 

Поэтому в 1997 году в дополнение к РКИК 

был принят Киотский протокол, зафик-

сировавший юридические  обязатель-

ные положения о сокращении выбро-

сов парниковых газов развитыми страна-

ми (включая Россию), и количественную 

цель — в 2008-2012 годах в среднем до-

стичь уровня выбросов на 5% ниже, чем 

это было в 1990 году. К примеру, 15 «ста-

рых» стран Европейского союза в целом 

должны сократить выбросы на 8%, Япония 

и Канада на 6%. Россия и Украина обяза-

лась сохранить среднегодовые выбросы в 

2008-2012 годах на уровне 1990 года.

n 
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табл. 2.
зарегистрированные проекты Мчр  

в области использования НПГ  
(http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html)

Наличие значительного числа проектов, прошедших между-
народное одобрение – очень важный позитивный факт. Он озна-
чает, что аналогичные российские проекты (использующие те же 
«методологии») не встретят серьезных проблем при их междуна-
родном утверждении. Российские проекты будут иметь иной ста-
тус – ПСО (см. ниже), но методологии МЧР и ПСО унифицирова-
ны и статус в данном случае не играет большой роли.

Дата  
регистра-
ции 

Сокращения**    Методология *
Национальная принад-
лежность инвестора

Страна выпол-
нения проекта

Название

04 фев. 06ж 677000 AM0009 ver. 2
Швейцария 
Япония  
Великобритания

Вьетнам
Проект по добыче и утилизации НПГ  
на нефтяном месторождении Ранг 
Донг

09 нояб. 06 1496934 AM0009 ver. 2 Италия Нигерия
Утилизация НПГ на Квале ГПЗ, кото-
рый иначе бы сжигался, Нигерия

29 мая 07 2499649 AM0009 ver. 2 Катар
Проект по добыче и утилизации НПГ на 
Аль-Шахин нефтяном месторождении

14 дек. 07 97740 AM0037 ver. 1 Индия
Проект по утилизации сжигаемого НПГ 
на заводе Уран, Ойл энд Натюрел Газ 
Корпорэйшн (ONGC) Лимитед 

01 фев. 08 390893 AM0009 ver. 2
Швейцария  
Великобритания

Индонезия
Проект по добыче и утилизации НПГ  
на Тамбун СПГ

16 мая 08 8793 AM0037 ver. 1 Индия

Утилизация сжигаемого НПГ на Хази-
ра газоперерабатывающем комплексе 
(HGPC), Хазира заводе, Ойл энд Натю-
рел Газ Корпорэйшн (ONGC) Лимитед

26 янв. 09 53082 AM0009 ver. 2 Индия
Ойл Индиа Лимитед (OIL) – снижение 
выбросов парниковых газов через ути-
лизацию сжигаемого НПГ

01 фев. 09 2626735 AM0009 ver. 2 Норвегия Нигерия Проект по утилизации газа Пан Оушен

19 фев. 09 15528 AMS-III.P. Индия
Утилизация сжигаемого газа для тех-
нологических потребностей на отопле-
ние IOCL, Халдия НПЗ

04 мая 09 11968 AMS-III.P. Индия
Система утилизации НПГ (FGRS) в Ба-
рауни НПЗ в Индиан Ойл Корпорейшен 
Лимитед

21 июля 09 12798 AM0029 ver. 3 Великобритания Индонезия Газовый проект Кабил II 11.4 MW

30 окт. 09 27834 AMS-III.P. Индия
Утилизация НПГдля технологических 
нужд и других отопительных целей

23 нояб. 09 463122 AM0009 ver. 3 Норвегия Иран
Проект по сбору и утилизации НПГ Со-
руш и Новруз (S&N project)

04 дек. 09 105681 ACM0012 ver. 2 Италия Китай
Проект по утилизации НПГ для энерге-
тики,  НИСКО Конвертер

*  AM - Крупномасштабные, ACM – Смешанные методологии, AMS – Мелкомасштабные
**  Рассчитано на сокращение выбросов в метрических тоннах CO

2
 эквивалента в год  (по данным участников проекта)
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Однако следует подчеркнуть важнейшую особенность МЧР и 
ПСО – проекты должны удовлетворять принципу «дополнительно-
сти». Это означает, что именно наличие дополнительных «углерод-
ных денег», то есть средств от продажи ССВ, должно позволять проек-
там осуществиться. Если проекты коммерчески выгодны без ССВ или 
если их выполнение регулируется административно, то они не могут 
быть ни МЧР ни ПСО. Последний момент – административное регу-
лирование особенно важно для проектов по НПГ. Если правительство 
приняло решение о 95% утилизации с определенного года, то с этого 
года только оставшиеся 5% могут быть «объектом» ПСО. Принятие 
административного  решения о 100% использовании НПГ приводит 
к невозможности участия в МЧР, примером может являться Ангола, 
а также Казахстан, который в настоящее время собирается пересмо-
треть административные решения. 

ПСО – фактически аналог МЧР в развитых странах. Единицы сни-
жения выбросов в ПСО имеют название «единиц сокращения выбро-
сов» (ЕСВ), и они торгуются на углеродном рынке аналогично ССВ. 
Детали и динамику ценообразования можно посмотреть на инфор-
мационном портале агентства «Point Carbon» (www.pointcarbon.com) 
– вероятно, крупнейшего аналитика углеродного рынка. 

Однако у ПСО есть и два принципиальных момента, отличных от 
МЧР, которые нужно учитывать. Во-первых, ПСО осуществляется 
всегда в стране, ведущей полный учет выбросов, который регулярно 
проходит международный аудит, а также имеющей по выбросам чис-
ленные международные обязательства. Страна, выполняя ПСО и пе-
редавая ЕСВ, как бы усложняет себе задачу выполнения обязательств, 
т.к. проект ПСО забирает часть национального потенциала снижения 
выбросов. Говоря формальным языком, страна берет часть своей об-
щей квоты на выбросы, называемой единицами установленного ко-
личества (единицы ЕУК) и конвертирует ее в ЕСВ. Однако ПСО, ис-
ходя из принципа дополнительности, всегда «сверхплановое» сни-
жение выбросов, не являющееся обязательным. То есть проект созда-
ет стране (России) дополнительные ЕУК, которые в Реестре РФ кон-
вертируются в ЕСВ и после выполнения проекта или его части пере-
сылаются в Реестр страны, указанной инвестором. Это дополнитель-
ная процедура, которая тоже требует времени и, вероятно, платежей, 
например, за использование Реестра. Заметим, что в Реестре России 
не предусмотрено наличие счетов юридических или физических лиц, 
поэтому о торговле какими-либо единицами или о владении ими на 
территории России говорить нельзя. Корректно говорить лишь о пе-
редаче единиц из Реестра России в иностранный Реестр, где уже мо-
жет осуществляться торговля или иные операции, разрешенные в 
данной стране.

Второе отличие заключается в том, что все выбросы – объект де-
тального учета, и страна (Россия) успешно проходит аудит процедуры 
учета, следовательно, зачем делать двойную проверку деятельности. 
На этом основан принцип двух вариантов - схем или траков (tracks) 
ПСО. Если страна выполняет требования «приемлемости», то мож-
но идти по Схеме 1. Тогда стране разрешается самой проверять вы-
полнение ПСО и лишь уведомлять международный Комитет по над-
зору за ПСО (JISC) о принятых решениях и выпущенных единицах 
ЕСВ. В этом случае участвующие в ПСО страны сами принимают ре-
шение, удовлетворяет ли проект требованию «дополнительности» 
и является ли ожидаемое сокращение «реальным и измеримым».  

Механизм торговли квотами 

Механизм торговли квотами по статье 17 

Киотского протокола в принципе позво-

ляет странам Приложения 1 РКИК ООН 

(промышленно развитые страны, члены 

ОЭСР и страны с переходной экономи-

кой, включая Россию) свободно торговать 

между собой единицами своих обяза-

тельств – ЕУК. Торговля  квотами  по  ста-

тье 17  Киотского  протокола по большому 

счету сейчас только начинается. Совер-

шено несколько небольших сделок между 

странами Восточной Европы, в частности, 

Украиной и «западными» странами, вклю-

чая Японию. По объему это лишь десятки 

миллионов тонн СО
2
 эквивалента (в сум-

ме, возможно, несколько сотен миллио-

нов), в то время как в МЧР счет уже идет 

на миллиарды.

Говоря о причинах, почему «классиче-

ская» торговля не идет, следует отме-

тить, что в принципе она может быть 

только межгосударственной. Из этого 

следует, что разрешивший покупку поли-

тик потратил деньги его налогоплатель-

щиков только потому, что в Киото деле-

гация страны неправильно просчитала 

национальные возможности по сниже-

нию выбросов. Вероятно, он пойдет на 

это, только если найдутся весомые аргу-

менты, такие как проникновение «свое-

го» бизнеса на чужой рынок или гарантии 

того, что это не просто покупка-продажа, 

а целевое инвестирование средств в эко-

логическую деятельность. Так появилась 

идея «Целевых  экологических инвести-

ций» (ЦЭИ) - гибрида торговли и ПСО, 

когда деньги идут по каналу статьи 17 Ки-

отского протокола, но между странами 

заключается соглашение о целевом рас-

ходовании средств. 

Как показывает опыт, реализовать ЦЭИ 

на практике непросто. Есть примеры сде-

лок, например, между Польшей и Ирлан-

дией, где гарантом целевого использова-

ния средств явилось участие Европейско-

го банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

как инвестора конкретных проектов. Мо-

гут быть применены и иные схемы, осно-

ванные на двусторонних договоренностях. 

Важной особенностью является то, что 

сделку реализовать можно вплоть
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 до последнего дня Киотского протокола, 

даже в 2013 году, а расходовать средства 

можно затем в течение нескольких лет. 

Это оставляет торговле квотами неплохие 

перспективы, но, следует отметить, что 

должен быть покупатель, которого пока не 

наблюдается. 

МЧР сейчас фактически закрывает спрос 

и оставляет ПСО и ЦЭИ в основном лишь 

«нишевые» возможности, например, та-

кие, когда инвестор-покупатель является 

совладельцем предприятия, на котором 

осуществляется проект, или если покупа-

тель заинтересован в продвижении свое-

го оборудования или технологии и т.п. Во-

прос во многом политический, поэтому 

снижение цены здесь также не выход, т.к. 

ни «распродажа» по низкой цене, ни по-

купка «бросовых» квот политикам эколо-

гического имиджа не добавляет.

n

Выручка

Государство: условия для реализации Псо

Соглашение о покупке единиц 
сокращения выбросов,  

передача из Реестра в Реестр
россия зарубежное государство

Сухой отбензиненный газ, 
сжиженные углеводороды, 

электроэнергия и пр.

Инвестиции, НПГ

Единицы сокращения 
выбросов

Инвестиции

Учет цены квот в инвестиционном контракте

Передача ЕСВ  
на счет партнера

Партнер (агентство)Нефтяная компания

Проекты по использованию 
НПГ

Рис.4. 
Схема реализации проектов использования НПГ в рамках ПСО.  
Источник: (Соловьянов, 2008) с дополнениями авторов данной работы

Схема 2 – менее рисковый вариант, когда проект не зависит от выпол-
нения страной всех требований «приемлемости». Однако она требу-
ет рассмотрения и одобрения каждого проекта в JISC и в целом дей-
ствий, аналогичных регистрации и проверке проектов МЧР.

В России принято решение об одинаковой национальной процеду-
ре  рассмотрения проектов по Схеме 1 и Схеме 2. 

Развитие  ПСО  идет с  3-4-летним лагом относительно  МЧР, 
но также имеет тенденцию расширения. На июль 2010 года было 
зарегистрировано около 185 проектов, в то время как на ко-
нец февраля 2009 года было зарегистрировано всего 36 проектов  
(http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html). Проектов по НПГ среди 
зарегистрированных в РКИКООН проектов ПСО пока нет.

Принципиальная схема функционирования ПСО при реализации 
проектов использования НПГ представлена на рис. 4. 

Завершая обзор международного контекста, очень важно загля-
нуть в будущее, после окончания первой фазы Киотского протокола 
в конце 2012 года. Шансы на ее автоматическое продление близки к 
нулю, а Копенгагенская конференция РКИК ООН в декабре 2009 года 
не привела к заключению нового соглашения. Создается неопреде-
ленная ситуация, учитывая, что ни сроки заключения нового согла-
шения, ни его правовой статус сейчас не определены. После Копенга-
гена многие эксперты полагали, что ситуация очень тяжелая и меж-
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дународный углеродный рынок на пороге развала. Действительно, 
лидеры около 30 стран, включая и Россию, заключившие в Копен-
гагене политическую договоренность, не обсуждали торговлю квота-
ми или механизмы гибкости. Углеродный рынок в целом пошел по 
пути национального или регионального развития (ЕС, США, Япония 
и т.д.), где пока не прослеживаются «мостики» международной тор-
говли. 

Однако самые тяжелые времена начала 2010 года прошли, и в 
июне международные переговоры возобновились с новой силой. 
Оказалось, что все страны согласны продолжить «существование» 
МЧР, и активно обсуждаются возможности расширения или огра-
ничения проектов и программ МЧР. Крупнейшие развивающиеся 
страны, включая Китай и Индию, активно отстаивают продление 
МЧР, а развитые страны в принципе с этим согласны, но настаива-
ют на более строгой и прозрачной отчетности, чтобы не допустить 
двойного учета сокращений выбросов или двойного финансирова-
ния. Более того, начал развиваться так называемый программный 
МЧР, рассчитанный на единую программу аналогичных или смеж-
ных действий (проектов или активностей) в определенной стране 
сроком на 28 лет.

Таким образом, сложно с 2013 года представить себе «мир без МЧР», 
а, следовательно, и «мир без ПСО» маловероятен. Главный принципи-
альный вывод – у ПСО есть будущее, причем у ПСО по НПГ оно тоже 
есть, т.к. есть пример успешного развития МЧР по НПГ. 

разВитие ПроеКтоВ соВМестНоГо осущестВлеНия 
В россии

В марте 2006 г. было принято Распоряжение Правительства 278-р  
о создании российской системы оценки антропогенных выбросов и 
абсорбции поглотителями парниковых газов. В конце 2006 г. Прави-
тельство РФ приняло решение о ведении Реестра углеродных единиц 
(Распоряжение № 1741-р от 15.12.2006). Страна ежегодно направляет 
данные в РКИК ООН, которые успешно проходят международный ау-
дит, как по полноте, так и по качеству данных. Страна получила статус 
выполнившей требования «приемлемости» для проектов ПСО, то есть 
международная основа для участия в ПСО была создана. 

Было разработано большое количество проектных предложений 
по ПСО, более сотни из них даже прошли общественное обсуждение 
на сайте РКИК ООН, что предполагает подготовку и опубликование 
на данном сайте проектной документации. Но это еще не являлось 
гарантией начала проектов, они требовали официального одобрения 
правительства, а для этого была нужна внутренняя процедура рас-
смотрения проектов.

Развитие внутренней процедуры одобрения ПСО в нашей стране 
шло методом «проб и ошибок», однако, после 3-4-летних дебатов и 
промежуточных решений по ПСО, в 2010 году, наконец, можно отме-
тить явный прогресс.

Первоначально российская процедура ведения ПСО была утверж-
дена постановлением Правительства № 332 от 28 мая 2007 г., которое 
определило Министерство экономического развития в качестве коор-
динационного центра по подготовке к утверждению инвестиционных 
проектов. Однако прогресса достичь не удалось. 
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Поэтому 28 октября 2009 года В. Путин подписал Постановление 
N 843 г. «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола», со-
гласно которому утратило силу постановление Правительства РФ от 
N 332 28 мая 2007 г., а также было установлено, что «проекты, осу-
ществляемые в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата, утверждаются Ми-
нистерством экономического развития РФ, а полномочия оператора 
углеродных единиц возлагаются на Сберегательный банк РФ» (http://
www.rg.ru/2009/11/24/klimat-dok.html).

Указанным Постановлением также утверждалось прилагаемое 
к нему «Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата», подготовлен-
ное Минэкономразвития РФ. Там, в свою очередь, устанавливается 
порядок конкурсного отбора заявок, подаваемых в целях утвержде-
ния проектов, а также предельный объем квот (ЕСВ), выделяемых 
на один конкурс как 30 млн. т СО2 эквивалента.

Со стороны российских компаний наблюдается большой интерес 
к реализации проектов в рамках механизмов Киотского протокола, 
в том числе по экономическим причинам (Вставка 5). По оценкам 
«Point Carbon» тонна российских сокращений выбросов может стоить 
до 12 евро. По имеющимся оценкам, доход компаний и бюджетов всех 
уровней от реализации сокращений по всем подготовленным ранее 
предложениям по ПСО мог бы составить порядка $1 млрд, а общий 
объем инвестиций в соответствующие проекты — не менее $5 млрд 
(Шаповалов, 2009 a). 

Некоторые компании уже сделали инвестиции в ПСО еще до по-
лучения одобрения в правительстве. Например, «Роснефть» в фев-
рале 2008 года подписала соглашение с «Carbon Trade & Finance 
SICAR S.A.» о покупке ЕСВ парниковых газов, полученных в резуль-
тате использования НПГ на Харампурском и Хасырейском место-
рождениях в Западной Сибири. Ожидаемый объем сокращений вы-
бросов по проекту на Харампурском месторождении за 2010-2012 гг. 
составляет 5 млн. тонн  СО2экв  (в PDD 6.84 млн. тонн СО2экв). 

Показатели экономической эффективности с учетом дохода от 
продажи ЕСВ на Харампурском и Хасырейском месторождениях в За-
падной Сибири представлены в таблице 3, 4. 

табл. 3
Влияние дохода от продажи есВ на основные 

экономические показатели на Харампурской группе 
месторождений  (из PDD) (по данным компании «Carbon 
Trade & Finance SICAR S.A.»)

Показатель Единицы Без учета ЕСВ С учетом ЕСВ

Капитальные вложения, с НДС млн. рублей 7 434 7 434

Показатель IRR % 12.6 15.7

Показатель NPV(10%) млн. рублей 1 049 2 293

Дисконтированный срок  
окупаемости DPP(10%)

лет 15.7 11.3

Экономическая эффективность  

проектов

В настоящее время общепризнано выде-

ление следующих видов эффективности 

инвестиционных проектов (рис.5). 

Рис.5. Виды эффективности инвестици-
онных проектов (Ример, 2006)

Коммерческая эффективность проекта ха-

рактеризует экономические последствия 

его осуществления, основными показате-

лями которой являются  чистый приведен-

ный доход, внутренняя норма доходности 

и срок окупаемости. 

В связи с тем, что сжигание НПГ оказыва-

ет масштабное влияние в качестве энер-

гетической и экологической проблемы, в 

том числе как существенный для России 

источник выбросов парниковых газов (это 

порядка 5% всех наших выбросов), вари-

анты использования НПГ имеют большую 

общественную значимость. Обществен-

ная эффективность проекта характери-

зует социально-экономические послед-

ствия его осуществления для общества в 

целом, т.е. она учитывает не только непо-

средственные результаты и затраты про-

екта, но и «внешние» по отношению к про-

екту в смежных секторах экономики: эко-

логические, социальные и иные внеэко-

номические эффекты (экстерналии). Для 

оценки общественной эффективности 

проектов использования НПГ необходи-

мо провести экономическую оценку дан-

ных проектов с учетом сокращения вы-

бросов парниковых газов в результате их 

осуществления.

n

Эффективность проекта в целом

Коммерческая  
эффективность

общественная 
эффективность
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табл. 4
Влияние дохода от продажи есВ на основные 

экономические показатели на Хасырейском 
месторождении (из PDD) (по данным компании  
«Carbon Trade & Finance SICAR S.A.»)

Показатель Единицы Без учета ЕСВ С учетом ЕСВ

Капитальные вложения, с НДС млн. рублей 2 316 2 316

Показатель IRR % 11.79 15.29

В сентябре 2008г. «Роснефть» заключила аналогичное соглаше-
ние с Всемирным банком по Комсомольскому месторождению, также 
расположенному в Западной Сибири.

В настоящее время разработано достаточно большое количество 
ПСО по использованию НПГ (Track 1 и Track 2) с доходами от продажи 
ЕСВ, рассчитанными при цене 9 Евро, скорректированной на delivery 
rate (80%). Delivery rate - это условный коэффициент, который покупа-
тель ЕСВ/продавец добровольно закладывает в свои внутренние расче-
ты финансовых ожиданий в связи с проектными рисками и снижением 
нагрузки оборудования по разным причинам (Табл. 5).

табл. 5
Примеры Псо по использованию НПГ  

(по данным компании «Carbon Trade & Finance SICAR S.A.»)

№ Наименование проекта
Объем ЕСВ, 2008-
2012 гг., т СО

2
 экв.

Потенциальный доход от 
продажи ЕСВ, тыс. Евро*

 
Утилизация НПГ низкого давления в ООО «Енисей» (Республика Коми,  
г. Усинск): разделение НПГ на сухой газ и газовый конденсат

280 000  2 016

2
Сокращение выбросов НПГ на Комсомольском нефтяном месторождении, 
(ЯНАО): разделение НПГ на сухой газ и ШФЛУ

7 200 000 51 840

3
Утилизация НПГ на Западно-Салымском месторождении (ХМАО):  
выработка электроэнергии из НПГ

900 000 6 840

4
Утилизация НПГ на Верх-Тарском нефтяном месторождении (Новосибир-
ская обл., Северный р-н): разделение НПГ на ШФЛУ, конденсат и сухой газ

1 100 000 7 920

5
Сбор газа на ОАО «Самотлорнефтегаз»: обезвоженный НПГ отправляется в 
существующий  газопровод, углеводородный конденсат отправляется  
в систему сбора нефти  

860 000 6 192

6
Сокращение сжигания НПГ и выработка электроэнергии на Хасырейском 
нефтяном месторождении: производство электроэнергии на ГТУ

710 000 5 112

7
Утилизация НПГ Харампурской группы месторождений компании 
 ОАО «НК «Роснефть»

5 000 000 36 000

9
Сбор и транспортировка НПГ с Верхнекамских нефтяных месторождений  
с последующей переработкой на ООО  «Пермнефтегазпереработка»

1 000 000 7 200

10
Сокращение факельного сжигания НПГ и выработка электроэнергии  
на Южно-Хыльчуюском месторождении, Ненецкий автономный округ

4 970 000 35 784

11
Утилизация НПГ Средне-Хулымского месторождения, Западная Сибирь: 
производство тепла и электроэнергии

460 000 3 312

12
Утилизация НПГ на Восточно-Перевальном нефтяном месторождении: про-
изводство тепла и электроэнергии

240 000 1 728

14
Эффективное использование НПГ на объектах ОАО «Татнефть»,  
генерация электроэнергии из НПГ

130 000 936
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В марте 2010 года Сбербанк завершил прием заявок от россий-
ских компаний на первый конкурс ПСО, результатом которого ста-
ло 44 заявки от 35 компаний с общим потенциалом сокращений 77,5 
млн тонн СО2-эквивалента, часть которых по проектам использова-
ния НПГ. В начале июля 2010 года Сбербанк завершил работу по от-
бору ПСО и передал информацию в Министерство экономическо-
го развития РФ, которое в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния протокола должно было принять решение об утверждении про-
ектов или направить оператору углеродных единиц мотивирован-
ный отказ согласно Постановлению Правительства РФ от 28 октя-
бря 2009 г. N 843 г. 

Согласно Приказу Минэкономразвития № 326 от 23.07.2010 был 
утвержден перечень проектов. Список включил в себя 15 инвестици-
онных проектов-победителей, 6 из которых направлены на эффек-
тивное использование НПГ: 
1)  «Сбор газа на Самотлорском месторождении» (инвестор – «Самот-

лорнефтегаз», 
2)  «Проект совместного осуществления на Еты-Пуровском место-

рождении» (инвестор – «Газпром нефть»), 
3)  «Утилизация попутного нефтяного газа на Комсомольском место-

рождении» (инвестор – «Роснефть»), 
4)  «Утилизация попутного нефтяного газа на Восточно-Перевальном 

нефтяном месторождении» (инвестор – «РИТЕК»), 
5)  «Утилизация попутного нефтяного газа на Средне-Хулымском не-

фтяном месторождении» (инвестор – «РИТЕК), 6) «Расширение 
Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода» (инвестор – 
«СИБУР Холдинг»). 

Таким образом, процесс ПСО в России стал практической реаль-
ностью, что особенно важно в вопросе эффективного использования 
НПГ. В силу больших инвестиционных затрат, которые должны не-
сти нефтяные компании для реализации проектов по использованию 
НПГ, развитие данного механизма внесет существенные улучшения в 
решение проблемы сжигания попутного газа и будет способствовать 
доведению уровня утилизации НПГ до установленных Правитель-
ством 95% к 2012 году. 

Позиция Президента в данном вопросе была изложена на совеща-
нии по вопросам изменения климата «Мы с вами собираемся зани-
маться энергоэффективностью и снижением эмиссии независимо от 
наличия международного соглашения. Это нам выгодно и с экономи-
ческой, и с экологической точки зрения.…Есть компании, которые го-
товы получать финансирование под будущее производство, так назы-
ваемые углеродные сертификаты. Это неплохой дополнительный ре-
сурс для инвестиций…» (Президент, 2010).
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3.  Прогресс в решении 
проблемы 

3.1. Правительственные меры в вопросе 
решения проблемы сжигания НПГ

Действия государственных органов не последовательны и часто 
противоречивы, что приводит к отсутствию на практике механизма 
реализации оптимальных стратегических задач, включая отсутствие 
объективной законодательной основы. С недавнего времени наблю-
дается повышение интереса к решению проблемы со стороны руко-
водства страны.
1.  Указ Президента РФ Д.А.Медведева от 4 июня 2008 г. №889: раз-

работан в целях снижения к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта РФ, обеспечения рационального и эколо-
гически ответственного использования энергии и энергетических 
ресурсов; 

2.  Постановление Правительства РФ N7 «О мерах по стимулирова-
нию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продукта-
ми сжигания попутного нефтяного газа на факельных установ-
ках» от 8 января 2009 г. устанавливает целевой показатель сжи-
гания нефтяного попутного газа на факельных установках на 2012 
год и последующие годы в размере не более 5 процентов от объе-
ма добытого нефтяного попутного газа. В Постановлении с 1 ян-
варя 2012 года вводится новый порядок расчета платы за выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при сжига-
нии НПГ на факельных установках.

3.  В начале 2009 года в Государственную Думу (комитетом ГД по 
энергетике) был внесен проект Федерального Закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам эффективного использования нефтяного (по-
путного) газа». Однако осенью 2009 года данный законопроект 
был отозван из Государственной Думы по инициативе субъекта 
права законодательной инициативы.

4.  Перечень поручений Президента Российской Федерации по ито-
гам расширенного заседания президиума Государственного сове-
та Российской Федерации 2 июля 2009 года о совершенствовании 
законодательства РФ в части, касающейся обеспечения приори-
тетного доступа к мощностям газотранспортной системы незави-
симых производителей нефтяного попутного газа и продуктов его 
переработки;

5.  Одобренный 27 августа 2009 г. проект  Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года, содержащий направление на эф-
фективное использование НПГ: «максимально эффективное ис-
пользование природных энергетических ресурсов и всего потен-
циала энергетического сектора»

•  развитие комплексного использования всех ценных компонентов 
попутного нефтяного газа и природного газа;

•  развитие газоперерабатывающей и газохимической промышлен-
ности;
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•  демонополизация газового рынка, создание конкурентной среды 
и установление недискриминационных для всех участников пра-
вил доступа к его инфраструктуре;

6.  Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноя-
бря 2009 года, в котором поставлена  задача решительных и бы-
стрых действий в направлении эффективного использования 
НПГ;

7.  Проект Федерального закона «Об использовании попутного не-
фтяного газа и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на настоящий момент подго-
товлен в Комиссии Совета Федерации по естественным монопо-
лиям. В подготовке проекта федерального закона приняли уча-
стие представители всех заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, включая Минэнерго РФ, Минприроды 
РФ, Ростехнадзор, Росприроднадзор, представители Счетной па-
латы РФ, научных, проектных, экологических организаций, экс-
пертного сообщества, представители всех крупных газовых, газо-
химических и нефтяных компаний (Рыжков, 2010).

8.  Была создана рабочая группа Минэнерго России по использова-
нию НПГ в соответствии с решениями, принятыми на совещании 
под руководством Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 
10 ноября 2009 г. № ВП-П9-51пр, одной из задач которой являет-
ся совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечиваю-
щей стимулирование рационального использования НПГ.

9.  В феврале 2010 г. глава Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Владимир Кириллов заявил, что к 2012 г. в 
России объем сжигаемого НПГ снизится до четырех миллиардов 
кубометров в год (Объем, 2010)

10.  Федеральный закон «О внесении изменений в статью 32 феде-
рального закона «Об электроэнергетике» от 9 марта 2010 года. 
Внесены поправки в ст.32 Федерального закона «Об электроэнер-
гетике», которые способствуют приоритетному доступу к Единой 
национальной электросети объектов по производству электроэ-
нергии, работающих на нефтяном попутном газе и продуктах его 
переработки. Развитие газоперерабатывающих мощностей и соз-
дание условий для утилизации позволит довести уровень полез-
ного использования попутного газа до 95%. Закон способству-
ет снижению объемов сжигания НПГ и стимулирует инвесторов 
к строительству электростанций, использующих НПГ для произ-
водства электроэнергии.

11.  В октябре 2009 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС 
России) возбудила дело в отношении ОАО «Газпром» по призна-
кам нарушения антимонопольного законодательства в части соз-
дания незаконных препятствий доступу ОАО «НК «Роснефть» на 
рынок газа (пункт 9 части 1 статьи 10 закона о защите конкурен-
ции). В апреле 2010 года Федеральная антимонопольная служба 
России внесла в правительство проект правил недискриминаци-
онного доступа к газотранспортной системе (ФАС, 2009, 2010)



23

3.2. бизнес-решения

Многие компании реализуют новые бизнес-решения в направ-
лении эффективного использования НПГ, включая утверждение 
программ, направленных на достижение 95% уровня использова-
ния НПГ, введение в практику новых технических решений, созда-
ние совместных предприятий, частно-государственных партнерств 
и пр.

Ниже представлены примеры успешной деятельности компаний в 
решении вопроса использования НПГ.

3.2.1. Деятельность нефтяных компаний

«тНК-BP ХолДиНГ»

В 2009 году компания начала осуществление программы, направ-
ленной на существенное увеличение уровня использования НПГ на 
зрелых месторождениях в течение ближайших трех лет. Инвестиции 
в программу составляют 1,3 млрд долларов. Также рассматриваются 
наиболее эффективные решения для утилизации НПГ на новых про-
ектах. 

В 2009 году компания добыла 12,5 млрд куб. м НПГ , что на 2,5% 
выше уровня 2008 года. Уровень использования НПГ вырос на 6% по 
сравнению с 2008 годом до 84,4% в 2009 году (Отчет об устойчивом 
развитии, 2009). 

В 2009 году достигнуты значительные успехи в реализации ряда 
проектов утилизации НПГ, в том числе проекта «Юграгазперера-
ботка», Нижневартовского энергетического проекта и интегриро-
ванного проекта «Оренбург».

В ноябре 2006 года «ТНК-ВР» и «СИБУР Холдинг» создали со-
вместное предприятие (СП) «Юграгазпереработка» по переработке 
НПГ на мощностях Нижневартовского и Белозерного газоперераба-
тывающих заводов в Западной Сибири. СП, начавшее работу в апре-
ле 2007 года, перерабатывает нефтяной попутный газ, добываемый 
«ТНК-ВР» и другими компаниями в Нижневартовском регионе, при 
этом «ТНК-ВР» получает и реализует весь сухой отбензиненный газ, 
а «СИБУР» - все жидкие продукты. В перспективе планируется даль-
нейшее расширение мощностей, в том числе, строительство сырье-
вой компрессорной станции на Нижневартовском ГПЗ, что может 
увеличить мощность завода до 5,5 млрд куб. м в год. По сравнению 
с 2008 годом объем нефтяного попутного газа, переработанного на 
предприятиях, вырос на 10% (до 9,4 млрд куб. м), что привело к ро-
сту выхода конечной продукции - сухого газа и широкой фракции 
легких углеводородов (ШФЛУ).

В Оренбургской области реализуется «Оренбургский интегриро-
ванный газовый проект», предусматривающий инвестиции в разме-
ре 830 млн долларов до 2012 года.  Проект предусматривает значи-
тельное расширение инфраструктуры сбора НПГ, строительство га-
зофракционирующей установки и железнодорожного терминала на 
Зайкинском газоперерабатывающем предприятии, расширение же-
лезнодорожного сообщения и развитие ряда других объектов подго-
товки газа. 
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«ТНК-ВР» планирует в течение трех лет инвестировать на тер-
ритории России свыше 700 млн долларов в строительство, модер-
низацию и реконструкцию собственных объектов электроэнергети-
ки. Основная часть этих денег будет направлена на строительство и 
модернизацию газотурбинных электростанций (ГТЭС) и электро-
сетей. Через десять лет доля собственной генерации в выработке 
электроэнергии для нужд компании превысит 50%.

Компания планирует существенно увеличить долю собственной 
генерации в общем потреблении электроэнергии. Было начато стро-
ительство объектов генерации на Верхнечонском, Каменном, Ван-
Еганском, Бахиловском и Самотлорском месторождениях общей сто-
имостью 74 млн долларов в 2009 году.  

Установки по выработке электроэнергии строятся компанией 
практически на каждом крупном месторождении. Самым крупным 
проектом является расширение Нижневартовской ГРЭС совместно с 
«Первой генерирующей компанией оптового рынка электроэнергии» 
(«ОГК-1») (Обзор деятельности, 2009).

«ТНК-ВР» в начале апреля 2010 года заключила соглашение о со-
трудничестве с государственным «Холдингом МРСК», куда входят все 
межрегиональные распределительные сетевые компании. Наличие 
стратегического партнерства может способствовать в решении вопро-
сов согласованного строительства нефтедобывающих и нефтеперера-
батывающих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, до-
ступа в единую энергосеть (Пономарев, 2010 b). 

Компания рассматривает возможности также метода обратной за-
качки НПГ в пласт, который не только решает задачу утилизации и 
сокращения факельного сжигания НПГ, но и является хорошим спо-
собом поддержания пластового давления.

Компания работает над повышением экономической эффектив-
ности проектов, в том числе участвуя в реализации механизмов Ки-
отского протокола. В ноябре 2009 года компания подписала Мемо-
рандум о взаимопонимании с BNP Paribas о сотрудничестве в рам-
ках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата от 11 декабря 1997 года. В качестве начала практической 
реализации меморандума, был заключен договор на продажу еди-
ниц сокращения выбросов по проекту «Сбор газа на Самотлорском 
месторождении». В июле 2010 года согласно приказу  Минэконом-
развития России был утвержден проект по сбору газа на Самотлор-
ском месторождении. Проект позволит использовать около 90 млн 
куб. м НПГ, которые сейчас сжигаются на факела и сократить эмис-
сию парниковых газов в объеме 850 тыс. тонн эквивалента диокси-
да углерода.

Компания участвует в обсуждениях с другими нефтяными ком-
паниями, представителями правительства и неправительственных 
организаций для того, чтобы найти решение проблемы использова-
ния НПГ, положительно влияющее на окружающую среду имеющее 
коммерческую целесообразность.
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оао «луКойл»

В апреле 2009 года в компании была утверждена Программа эко-
логической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009–
2013 годы. Целью Программы является совершенствование системы 
экологического управления и минимизация негативного воздействия 
производственной деятельности компании на окружающую среду. 
Программа включает мероприятия в том числе по утилизации НПГ, 
а также по реализации проектов с использованием механизмов Ки-
отского протокола и обеспечению уровня воздействия на окружаю-
щую природную среду, соответствующего требованиям национально-
го и международного законодательства.

В компании реализуется утвержденная в 2009 году Програм-
ма утилизации НПГ организаций группы «ЛУКОЙЛ» на 2008-2010 
годы, предусматривающая доведение уровня использования НПГ к 
2012 году до 95% (Годовой отчет, 2009).

НПГ используется на месторождениях компании при закачке в 
пласт для поддержания пластового давления, для выработки элек-
троэнергии на газовых электростанциях и для других производствен-
ных нужд (Рис. 6).

Рис. 6. Использование НПГ в ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2009 году (данные ОАО «ЛУКОЙЛ»)
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В рамках развития малой энергетики компания ведет строитель-
ство газовых электростанций на месторождениях, что позволяет со-
кратить сжигание НПГ на факелах.

Приобретение компанией «ЛУКОЙЛ» у РАО «ЕЭС России» «ТГК-
8», которая работает в южных регионах России, способствует исполь-
зованию НПГ на электростанциях.

оао НК «росНеФть»

Для повышения использования НПГ разработана и реализуется 
целевая газовая программа. Одной из основных целей газовой про-
граммы на период 2008–2012 годов является повышение уровня ис-
пользования НПГ до 95% по каждому лицензионному участку компа-
нии к 2011 году для исключения риска отзыва лицензий на разработ-
ку месторождений.

В 2008 году нефтегазодобывающие дочерние общества компании 
провели ряд мероприятий, направленных на повышение использова-
ния НПГ:
• увеличение использования НПГ в газогенераторах;
• установка печей на газовом топливе для подогрева нефти;
• использование НПГ на установках подготовки нефти;
•  перевод отопления административно-бытовых комплексов место-

рождений на газовое топливо и пр.
Повышение полезного использования НПГ позволяет сократить 

не только объемы его сжигания на факелах, но и использование дру-
гих видов топлива, снижая выбросы парниковых газов. В ряде слу-
чаев такие проекты экономически неэффективны, и компания при-
влекает дополнительное финансирование в рамках Киотского прото-
кола. Заключенные соглашения с Всемирным банком и компанией 
«Carbon Trade & Finance», позволяют развивать следующие проекты:
•  строительство на Комсомольском месторождении «РН-

Пурнефтегаза» дожимной компрессорной станции и газопровода, 
которые позволят поставлять извлекаемый НПГ в сети ОАО «Газ-
пром» - утвержден согласно приказу  Минэкономразвития России в 
июле 2010 года;

•  создание на Харампурском месторождении «РН-Пурнефтегаза» 
подземного газохранилища путем закачки НПГ на Силаманский 
газовый пласт;

•  использование на Хасырейском месторождении «РН–Северной 
нефти» НПГ для производства энергии в Хасырейском энергоцен-
тре общей мощностью 33 МВт. Создание энергоцентра позволит 
Компании не только отказаться от закупки электрической энергии 
для собственных нужд, но и поставлять ее сторонним потребителям 
(Отчет в области, 2008).

Приобская газотурбинная электростанция, которая весной 
2010 года начала перерабатывать НПГ в электричество. Кроме того, 
ГТЭС общей мощностью 300 МВт будет способствовать более ста-
бильной работе энергосистемы ХМАО (Пономарев, 2010 b).

В конце 2009 г. завершился этап общестроительных работ на пер-
вой очереди Приобской газотурбинной электростанции, начались 
пусконаладочные работы. На проектную мощность вышла первая 
газокомпрессорная станция Приобского месторождения в Ханты-
Мансийском автономном округе, которая является новым объек-
том для страны, направленной на повышение энергоэффективно-
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сти. Ввод этой станции в эксплуатацию решает задачу использова-
ния НПГ, обеспечения электроэнергией месторождений, а также спо-
собствует более стабильной работе энергосистемы ХМАО. Проектная 
мощность станции составляет 300 МВт, она будет потреблять свыше 
500 млн куб. м газа в год. В декабре 2009 г. был завершен также ком-
плекс строительных работ на Тарасовской газопоршневой электро-
станции в Западной Сибири. Проектная мощность станции составля-
ет 54 МВт, она будет потреблять около 80 млн куб. м газа в год (Годо-
вой отчет, 2009b).

3.2.2.  совместные проекты по выработке 

электроэнергии

оао «ФсК еЭс» – оао НК «росНеФть»

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») владеет и управ-
ляет Единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
(ЕНЭС). Компания оказывает услуги по передаче электроэнергии и 
присоединению к ЕНЭС в 73 регионах России и является одной из 
крупнейших электросетевых компаний в мире по протяженности ли-
ний электропередачи и трансформаторной мощности.

В рамках среднесрочной инвестиционной программы на 2010–
2012 годы объемом более 500 млрд. рублей ОАО «ФСК ЕЭС» реализу-
ет ряд крупных проектов, имеющих общегосударственное значение. 
Среди них, создание электросетевой инфраструктуры для саммита 
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Влади-
востоке в 2012 году и Олимпийских игр 2014 года в Сочи, обеспече-
ние энергоснабжения нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан и Ванкорской группы месторождений, усиление электрических се-
тей Сибирского региона, а также выдача мощности ряда крупнейших 
электростанций.

Ванкорская группа нефтяных месторождений расположена в 
северо-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа и се-
верной части Красноярского края. В нее входят Ванкорское, Сузун-
ское, Тагульское, Русско-Реченское и Русское нефтяные месторожде-
ния. Разработка Ванкорского месторождения осуществляется ком-
панией ОАО «НК «Роснефть». Разработка Сузунского, Тагульского 
Русского и Русско-Реченского месторождений осуществляется ком-
панией ОАО «ТНК-BP». Для транспортировки нефти с Ванкорской 
группы нефтяных месторождений ОАО «НК «Роснефть» построен 
нефтепровод Ванкор-Пурпе, протяженностью 556 км. Для утилиза-
ции НПГ и обеспечения потребности в электроэнергии в период ав-
тономного электроснабжения нефтяными компаниями предусма-
тривается сооружение на месторождениях газотурбинных электро-
станций.

Прогнозная потребность Ванкорского энергорайона в электри-
ческой мощности в перспективе до 2020 года составит 300 МВт, 
при этом образуемый дефицит мощности – 220-250 МВт. Реали-
зация схемы внешнего энергоснабжения позволит восполнить не-
достаток мощности за счет внешних источников электроснабже-
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ния. Кроме того, при реализации схемы будет обеспечено внеш-
нее электроснабжение  районного центра ЯНАО – поселка Красно-
селькуп, питание которого в настоящее время осуществляется от 
автономной электростанции мощностью 8,9 МВт. Электрифика-
ция планируется и в других национальных поселках на террито-
рии более 100 тыс. кв. км.

Специалисты «Инженерного центра энергетики Урала» реко-
мендовали присоединить Ванкорский энергорайон к электрической 
сети ЕНЭС с подключением к шинам 220 кВ Уренгойской ГРЭС. Для 
этого предложено в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК 
ЕЭС» ввести в 2013 году две одноцепные линии электропередачи 
220 кВ «Уренгойская ГРЭС – ПС 220 кВ Сидоровская» с закрытой 
подстанцией 220 кВ «Сидоровская» и две одноцепные линии элек-
тропередачи 220 кВ «Тарко-Сале – Арсенал» с подстанцией 220 кВ 
«Арсенал».

В 2018 году предлагается перевести на номинальное напряжение 
220 кВ сооружаемую по инвестиционной программе ОАО «НК «Рос-
нефть» двухцепную линию электропередачи «Сидоровская – Ван-
кор» и расширить до подстанции 220 кВ переключательный пункт 
110 кВ Ванкор (Отчет в области, 2008).

«тНК-BP ХолДиНГ» – оао «оГК-1»

Для доведения уровня использования НПГ в 2012 году до 95% 
компания увеличивает объемы использования НПГ путем строи-
тельства электростанций в сотрудничестве с энергетическими ком-
паниями. 

Для эксплуатации имеющихся и строительства новых электрогене-
рирующих мощностей в Нижневартовске (Западная Сибирь) в 2008 
году было создано совместное предприятие с генерирующей компа-
нией «ОГК-1», в которое «ОГК-1» внесла два существующих энерго-
блока электростанции, а «ТНК-BP» – денежные средства в размере 
230 млн евро. «ТНК–BP» владеет 25% плюс одной акцией существую-
щих мощностей 1600 МВ т и планирует построить третий энергоблок 
мощностью 400–600 МВт (фаза 1). Компании договорились о строи-
тельстве новых энергоблоков (общей мощностью до 900 МВт), а так-
же о поставках топлива на ГРЭС и о закупке электроэнергии для нужд 
«ТНК-BP». 

В 2009 году «ТНК–BP» и «ОГК-1» согласовали стратегии контрак-
тования и финансирования, а также дали старт процессу сбора зая-
вок от подрядчиков на строительство третьего блока. Соглашение о 
долгосрочных поставках газа планируется подписать в 2010 году (Об-
зор деятельности, 2009). Предполагается, что коммерческая экс-
плуатация третьего блока начнется в 2013 году. Это позволит «ТНК-
BP» дополнительно поставлять 0,6 млрд куб. м газа сверх потребля-
емых сейчас 3 млрд куб. м/год, а также обеспечить электроэнерги-
ей нефтепромыслы компании. Кроме того, рассматривается возмож-
ность строительства крупной электростанции (мощностью до 600 
МВт) в Иркутской области. В 2011 году планируется построить мини-
электростанцию мощностью 26 МВт на Каменном месторождении. 
Разрабатывается идея строительства электростанции на месторожде-
ниях Уватского проекта, что позволит использовать 100% НПГ (Отчет 
деятельности, 2008).
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Таким образом, производство электроэнергии может быть рас-
смотрено и как самостоятельный вид бизнеса с учетом принятых в 
2010 году поправок в законодательство об электроэнергетике (Фе-
деральный закон от 9 марта 2010 г. N 26-ФЗ), которые гарантиру-
ют приоритетный доступ на оптовый рынок электроэнергии, вы-
работанной из НПГ. Производство электроэнергии с помощью 
парогазовых установок является одним из наиболее эффектив-
ных и перспективных способов использования НПГ. За счет раз-
вития собственной генерации электроэнергии «ТНК-BP» намере-
на выполнить требования правительства об утилизации с 2012 года 
95% НПГ, а также минимизировать риски, связанные с дефицитом 
электроэнергии в нефтедобывающих регионах (в первую очередь 
в Ханты-Мансийском автономном округе) и высокой волатильно-
стью цен на энергорынке.

 

3.3. Деятельность со стороны 
общественности

Одной из важных причин продолжающегося масштабного сжига-
ния НПГ является отсутствие общественного контроля, попытка ре-
шить наболевшую проблему сжигания НПГ только в диалоге власть-
бизнес  без общественного участия.

В связи с этим в 2009 г. Всемирный фонд дикой природы Рос-
сии (WWF) России начал общественную кампанию по содействию 
скорейшему решению проблемы. Кампания нацелена на форми-
рование общественного мнения в поддержку комплекса мер по 
решению проблемы использования НПГ, содействие в разработ-
ке и скорейшем принятии адекватного закона о мерах по сниже-
нию объемов сжигания НПГ и увеличению эффективности исполь-
зования, а также содействие в продвижении финансовых механиз-
мов для ускоренного решения проблемы. Важной задачей является 
привлечь внимание общественности к проблеме, в частности сде-
лать показатели нефтяных компаний по обращению с НПГ одним 
из ключевых публичных критериев экологической ответственности 
компаний. В связи с этим WWF России, начиная с 2009 г., публи-
кует ежегодный Обзор «Проблемы и перспективы использования 
нефтяного попутного газа в России» с обновленными данными об 
объемах добычи и использования НПГ, нормативно-правовом со-
вершенствовании, способах использования НПГ, включая финан-
совые возможности ПСО.

Первым этапом общественной кампании было обращение к веду-
щим нефтяным компаниям РФ с предложением принять на себя До-
бровольные обязательства по использованию НПГ не ниже 95% при 
введении новых месторождений в эксплуатацию, начиная с 2010 г.

Большинство компаний подтверждает остроту проблемы исполь-
зования попутного газа, объясняет комплекс проблем, с которыми 
они сталкиваются в связи с использованием НПГ, описывают осу-
ществляемую деятельность, включая разработку программ по дове-
дению уровня использования НПГ до 95% и готовы активно действо-
вать в направлении решения проблемы.

Предоставленные компаниями данные  показывают (Табл.6), что 
по объему добычи НПГ лидирующие позиции занимают компании 
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«Сургутнефтегаз», «ТНК-BP», «Роснефть»; по уровню использования 
НПГ – «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «ТНК-BP».

Согласно имеющимся данным наиболее низкими показателями 
использования НПГ характеризуется «Газпром нефть», «Русснефть», 
«Роснефть» (Приложение 1, Рис.1,2).

С целью улучшения взаимодействия заинтересованных сторон в 
решении проблемы WWF России организовывает регулярные встре-
чи заинтересованных сторон для обсуждения современной ситуации 
со сжиганием НПГ в России и мерах ее улучшения. 

Так, в сентябре 2009 г. совместно с ИМЭМО РАН был прове-
ден круглый стол «Сотрудничество в скорейшем решении пробле-
мы утилизации НПГ как важный вклад России в смягчение изме-
нений климата», где обсуждалась позиция нефтяных компаний в 
решении вопроса использования НПГ, деятельность государствен-
ных органов, финансовых институтов, природоохранных органи-
заций, направленная на решение проблемы. Обсуждения на кру-
глом столе показали, что нефтяные кампании технологически го-
товы решать проблему, в том числе и в выработке электроэнер-
гии. Участники круглого стола предложили вариант создания 
государственно-частных партнерств как взаимовыгодного финан-
сового сотрудничества. Главным препятствием   является отсут-
ствие системы государственной финансовой поддержки. Материа-
лы семинара представлены на сайте ИМЭМО РАН 
(http://www.imemo.ru/ru/conf/2009/00909.php). 

В марте 2010 г. был проведен семинар «Нормативно-правовые 
и финансово-организационные инструменты для эффективного 
использования попутного нефтяного газа». Было отмечен опреде-
ленный прогресс в вопросе использования НПГ в России - совер-
шенствуется нормативно-правовая база, улучшаются показатели 
нефтяных компаний по уровню использования НПГ, все ведущие 
нефтяные компании имеют разработанные программы по увели-
чению объема использования НПГ и заинтересованы в финанси-
ровании проектов совместного осуществления, в частности в про-
хождении накануне поданных заявок в Сбербанк по проектам ути-
лизации НПГ. 

WWF России принимал активное участие в мероприятиях, каса-
ющихся вопроса использования НПГ, и установил партнерские от-
ношения как с российскими, так и с международными организация-
ми, государственными и коммерческими структурами. WWF России 
участвовал в рабочей группе по подготовке проекта Федерального 
закона по вопросу использования НПГ, созданной Комиссией Сове-
та Федерации по естественным монополиям после обращения Пре-
зидента РФ в Послании Федеральному Собранию 12.11.2009 года. 

Таким образом, WWF России считает, что активность профильных 
государственных ведомств, общественных организаций и других за-
интересованных сторон способствует решению задачи по доведению 
уровня использования НПГ до 95% к 2012 году. WWF России будет 
продолжать работу по вовлечению всех заинтересованных сторон и 
использованию новых подходов к задаче рационального использо-
вания НПГ, для того чтобы обеспечить их использование на 95% к 
2012 г.
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табл. 6
Данные компаний по объемам добычи и использования НПГ*)

Компания Объем добычи НПГ, млрд м3 Сожжено, млрд  м3 Уровень использования, %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

«Сургутнефтегаз» 14.62 14.13 14.096 14.035 1.012 0.861 0.684 93.5 94.3 95.37 96.89

«Татнефть» 0.785 0.739 0.762 0.757 98 94 95 94

«ТНК-BP» 11.283 12.390 12.228 12.537 2.284 3.914 2.500 1.958 79.8 68.4 79.6 84.4

«ЛУКОЙЛ» 6.7 7.6 7.4 8.196 1.7 2.3 2.2 2.369 75 70 71 71

«Славнефть» 0.92 0.93 0.899 0.55 0.44 0.40 62.5 68.1 69.5 71 .1

«Роснефть» 13.56 15.7 12.4 11.755 3.882 59 60.3 62.9 67

«Русснефть» 1.634 1.546 1.488 0.466 0.452 0.571 71 70.3 61

«Газпром нефть» 4.532 4.886 4.569 4.282 2.491 3.140 2.431 45.0 35.7 46.8 48.1

*)  «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», «Сахалин Энерджи», «Тоталь Россия» на запрос не ответили и данных не представили
Пустые ячейки – данные не представлены 
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Заключение

Проблема использования НПГ, присущая всем нефтедобываю-
щим странам, в России давно уже стала особенно острой ввиду миро-
вого лидерства по объему сжигания НПГ и целого ряда исторически 
сложившихся причин (отсутствие инфраструктуры, доступ к рынкам 
сбыта, необъективная цена на НПГ и др.), не позволяющих просты-
ми, односторонними и быстрыми способами ее решить. 

В современной ситуации последствия сжигания НПГ проявляют-
ся в прямых потерях ценного углеводородного сырья, в упущенных 
выгодах государства, связанных с недополучением  газохимической 
продукции. Сжигание НПГ приводит к ухудшению состояния окру-
жающей среды районах нефтедобычи и условий проживания там лю-
дей. Продукты сжигания НПГ содействуют также развитию общепла-
нетарных процессов, негативно влияющих на климат. 

В основе решения проблемы лежит приоритетная роль государ-
ства в качестве главного субъекта регулирования экономических 
отношений в общенациональных экономических интересах. В со-
временной ситуации подход к решению проблемы использования 
НПГ во многом основывается на реализации ряда новых инвести-
ционных проектов, требующих высоких капитальных затрат и ста-
бильного рынка сбыта. В связи с этим важной задачей является на-
хождение экономически целесообразных вариантов использова-
ния НПГ с учетом новых открывающихся возможностей, таких как:  
применение принципов, принятых в международной практике, в 
частности финансовых механизмов в рамках Киотского протокола; 
приоритетный доступ к единой национальной электросети в соот-
ветствии с поправками в ФЗ «Об электроэнергетике» и др. В насто-
ящее время разработано достаточно большое количество проектов 
совместного осуществления по эффективному использованию НПГ. 
Был достигнут долгожданный прогресс в вопросе утверждения пер-
вых ПСО, существенная часть которых направлена на утилизацию 
НПГ. Компании реализуют новые бизнес-решения в направлении 
эффективного использования НПГ, включая создание совместных 
предприятий, частно-государственных партнерств и пр. Показате-
ли компаний по объемам добычи и использования НПГ имеют тен-
денцию улучшения, но существующая динамика большинства ком-
паний недостаточна для достижения 95% уровня использования 
НПГ к 2012 году. 
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Эффективное использование НПГ, в частности доведение до 
установленного Правительством 95% уровня утилизации НПГ, на-
чиная с 2012 года, может быть достигнуто путем комплексного под-
хода, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества всех за-
интересованных сторон: правительства, бизнеса и общественно-
сти. Активность со стороны правительства в реализации механиз-
ма  ПСО в рамках Киотского протокола, а также поправки в Феде-
ральный закон «Об электроэнергетике», стимулирующие выработ-
ку электроэнергии из НПГ, способствуют определенному прогрес-
су в решении проблемы сжигания НПГ. Активная деятельность со 
стороны всех участников, в том числе общественности, и решение 
таких важных задач, как совершенствование нормативно-правовой 
базы, позволят достигнуть установленного  95% уровня использова-
ния НПГ к 2012 году. 
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Приложение 1

Рис.1. Объем добычи НПГ по ведущим нефтяным компаниям России 

Рис.2.  Уровень использования НПГ по ведущим нефтяным компаниям России
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Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Всемирный фонд  
дикой природы (WWF)
109240 Москва,  
ул. Николоямская,  д. 19, стр. 3 

Тел: +7 (495) 727 09 39
Факс: +7 (495) 727 09 38 
Email:  russia@wwf.ru
http://www.wwf.ru 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) –  
одна из крупнейших независимых международных природоохранных 
организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и 
работающая более чем в 100 странах. 
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для 
достижения гармонии человека и природы.  

Стратегическими направлениями  
деятельности WWF являются:
•  сохранение биологического разнообразия планеты
•  обеспечение устойчивого использования возобновимых 

природных ресурсов
•  пропаганда действий по сокращению загрязнения 

окружающей среды и расточительного природопользования.




