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Аннотация. На основе анализа динамики использования попутного нефтя-

ного газа (ПНГ) в Российской Федерации сделан вывод о недостаточности стиму-

лирующих методов государственного регулирования процесса рационального ис-

пользования ПНГ. Проекты, предполагающие сбор, транспортировку и перера-

ботку попутного газа на газоперерабатывающих заводах, а также выработку элек-

троэнергии для собственных нужд оказываются убыточными для малых, удален-

ных от развитой инфраструктуры месторождений. Отмечаются основные причи-

ны убыточности проектов. 

Для повышения коммерческой эффективности проектов рационального 

использования попутного нефтяного газа целесообразно применение методов го-

сударственного стимулирования, включающие финансово-кредитный механизм и 

эколого-экономическое стимулирование. 

При оценке эффективности проектов рационального использования попут-

ного нефтяного газа следует производить расчет коммерческой, бюджетной и со-

циальной эффективности. Оценку коммерческой эффективности проектов необ-

ходимо производить с учетом экологического фактора. В случае убыточности 

возможных технологических проектов следует применять методы экономическо-

го стимулирования. В статье приведены методические рекомендации для расчета 

эффективности проектов рационального использования ПНГ. 

Abstract. Based on the analysis of the dynamics of associated petroleum gas 

(APG) in the Russian Federation concluded that there was insufficient stimulating 

methods of state regulation of the process rational use of associated gas. The projects 
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that involve the collecting, transportation and processing of associated gas on the gas-

processing plants, as well as the generation of electricity for their own needs are unprof-

itable for small, remote from infrastructure fields. Highlights the main causes of loss of 

projects. 

For increase of commercial effectiveness of projects of the rational uses of asso-

ciated petroleum gas is expediently application of methods the state stimulation, includ-

ing the financial and credit mechanism and ecologic-economic incentives. 

In assessing of efficiency of projects of rational use associated petroleum gas 

should be settled an invoice of commercial, fiscal and social efficiency. Assess the 

commercial viability of projects must be carried out given environmental factors. Ιn 

case of unprofitability of possible technological projects it is necessary to apply meth-

ods of economic incentives. The article describes the methodological recommendations 

for the calculation of the efficiency of management projects of APG. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ (ПНГ), государственное регу-

лирование, методические рекомендации, средний и малый нефтяной бизнес, ком-

мерческая, бюджетная, социальная эффективность, чистый дисконтированный 

доход.  

Keywords: associated petroleum gas (APG), state regulations, guidelines, medi-

um and small oil business, commercial, fiscal, social efficiency, net present value. 

 

Проблема утилизации попутного нефтяного газа обсуждается давно и пока 

малоэффективно. Несмотря на ужесточение законодательства, повышение 

штрафных санкций с 2012 г. за сверхнормативное сжигание ПНГ и даже принятые 

послабления относительно объема и содержания газа [4, 5], добываемого на ме-

сторождениях, вопрос остается нерешенным. Миллиарды кубометров ценного 

нефтехимического сырья горят в факелах (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика добычи и сжигания попутного нефтяного газа  

в России, 2001-2012 гг.  
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Анализ законодательства в области рационального использования попут-

ного нефтяного газа свидетельствует об усилении административных методов ре-

гулирования наряду с недостаточностью стимулирующих. Однако повышение 

штрафов в 6 раз в 2012 году не дало положительного эффекта, как видно из ри-

сунка 1. Запланированные повышения штрафов в 12 раз в 2013 г. и в 25 с 2014 г. 

также могут оказаться недостаточными [4, 5].  

Нежелание нефтедобытчиков заниматься непрофильным бизнесом – ути-

лизацией ПНГ, объясняется не только необходимостью отвлечения денежных 

средств от основной деятельности, но и, зачастую, низкой или отрицательной 

коммерческой эффективностью проектов.  

Основные причины убыточности проектов рационального использования 

попутного нефтяного газа: 

 малые объемы добычи ПНГ; 

 высокие издержки подготовки ПНГ на промыслах к дальнейшей транс-

портировке (около 350 рублей за 1000 м
3
); 

 неразвитость инфраструктуры района, отсутствие доступа к инфра-

структуре; 

 ограниченная способность газотранспортной системы ОАО «Газпром» 

для транспортировки сухого отбензиненного газа (СОГ), продукта переработки 

ПНГ [3]; 

 низкая цена на ПНГ. 

На сегодняшний день в вопросе рационального использования ПНГ участ-

вуют следующие заинтересованные стороны (рисунок 2):  

 государство – вырабатывает политику в области рационального исполь-

зования ПНГ, разрабатывает административные и стимулирующие методы воз-

действия на недропользователей;  

 нефтегазодобывающие компании – добывают нефть совместно с попут-

ным газом, чаще всего не заинтересованы в проектах рационального использова-

ния ПНГ, т.к. считают это непрофильной деятельностью и не желают отвлекать 

денежные средства от основной деятельности; 

 ОАО «СИБУР» – главный потребитель СОГ; 

 ОАО «Газпром» – собственник газотранспортной системы. 
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Рисунок 2. Схема взаимодействия заинтересованных сторон-участников  

в использовании ПНГ 

Компания,  добывающая попутный газ сжигает его на факелах, либо зани-

мается его переработкой. Самым  лучшим методом использования ПНГ считается 

его химическая переработка. В зависимости от степени переработки газа изменя-

ется его стоимость (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Цены реализации продукции по уровням переработки ПНГ,  

руб./тыс. м
3
 [3] 
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Однако, по подсчетам специалистов, организация собственного химиче-

ского производства или строительство трубопроводов для транспортировки ши-

рокой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), рентабельно при ежегодной до-

бычи ПНГ на месторождении свыше 1 млрд м
3
 [1]. 

В России сокращается количество крупных нефтегазовых месторождений, 

добыча все чаще ведется на средних и мелких месторождениях, удаленных от 

развитой инфраструктуры. Например, в Томской области разрабатывается всего 

одно месторождение, добывающее свыше миллиарда кубометров ПНГ – Лугенец-

кое нефтегазоконденсатное. Остальные месторождения добывают небольшое ко-

личество попутного газа (таблица 1).  

Таблица 1. Классификация месторождений Томской области  по объему добычи 

попутного нефтяного газа 

Тип месторождения 
Среднегодовой объем добычи ПНГ, 

млн м
3
 

Количество 

месторождений 

мелкие  менее 10 22 

малые от 10 до 50 14 

средние  от 50 до 100 3 

крупные более 100 1 

перспективные более 1000 1 

 

Мелкие, малые и средние месторождения могут представлять интерес для 

малого и среднего сервисного бизнеса.  

В различных экономиках с учетом их особенностей используются сле-

дующие основные подходы в регулировании природопользования: 

1. Прямое государственное регулирование: 

 нормативно-правовое; 

 административно-контрольное; 

 прямое. 

2. Регулирование путем развития рыночных механизмов. 

3. Смешанное государственно-рыночное регулирование [8]. 

В нашей стране преобладает прямое государственное регулирование не-

дропользования. Для повышения коммерческой эффективности проектов рацио-

нального использования попутного нефтяного газа целесообразно применение 

методов государственного стимулирования, представленных на рисунке 4. 
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  Экономические методы государственного регулирования  

процесса рационального использования ПНГ 

 

 
Финансово–кредитный механизм Эколого-экономическое стимулирование 

Система льготных экологических  

инвестиционных фондов 

льготы (налоговые, кредитные) 

Система кредитного финансирования специальное налогообложение при сжигании ПНГ 

сверх норматива 

иностранные инвестиции снижение налогов на химическую продукцию, 

изготовленную из ПНГ 

собственные средства предприятий механизм купли-продажи разрешений на право 

выброса загрязняющих веществ при сжигании ПНГ 

введение требований по обязательному учету 

добываемого ПНГ специальными замерными 

устройствами 

экологические субсидии 

государственная поддержка предприятий, 

производящих оборудование для утилизации ПНГ 

снижение таможенных пошлин на зарубежное обо-

рудование для утилизации ПНГ при отсутствии 

российских аналогов 

введение ускоренной амортизации основных фон-

дов, предназначенных для утилизации ПНГ 

поддержка малых сервисных компаний 

Рисунок 4. Экономические методы государственного регулирования 

процесса утилизации ПНГ 

При оценке эффективности проектов рационального использования попут-

ного нефтяного газа целесообразен расчет коммерческой, бюджетной и социаль-

ной эффективности. Оценку коммерческой эффективности проектов    необходи-

мо производить с учетом экологического фактора (рисунок 4). В случае убыточ-

ности возможных технологических проектов следует применять методы экономи-

ческого стимулирования.  

 

  

Рисунок 4. Схема расчета эффективности проекта 

 

Расчет   

эффективности проекта 

Расчет коммерческой эф-

фективности с учетом 

экологического фактора 

Расчет бюджетной  

эффективности 

Расчет социальной  

эффективности 
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При оценке коммерческой эффективности следует принять следующее: 

 дисконтированный поток денежной наличности – сумма прибыли от 

реализации углеводородов (экономии от выработки электроэнергии) и амортиза-

ционных отчислений, уменьшенная на величину капитальных вложений, направ-

ляемую на освоение месторождения, приведенная к начальному году по утвер-

жденной ставке дисконта [7]; 

 внутренняя норма возврата капитальных вложений (IRR) представляет 

собой значение дисконта, при котором величина суммарного потока наличности 

за расчетный период равна нулю. IRR  не может быть вычислена в следующих си-

туациях: все значения годового потока наличности либо отрицательны, либо по-

ложительны [7]; 

 индекс доходности дисконтированных инвестиций  (PI) – отношение 

суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной дея-

тельности к абсолютной величине дисконтированной суммы денежного потока от 

инвестиционной деятельности. PI равен увеличенному на единицу отношению 

NPV к накопленному дисконтированному объему инвестиций [7]; 

 индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы дис-

контированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных отто-

ков; 

 доход государства – налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные фон-

ды страны. 

В базовую формулу ЧДД (NPV) предлагается внести корректировки, отра-

жающие экологический эффект от сокращения штрафов за сжигание ПНГ и до-

полнительный эффект от применяемого метода государственной поддержки в 

случае убыточности проекта. Экологический эффект отражается в формуле 1: 

 
 

T

i ir

ПвiДдi

0 ^1
 (1) 

где Оi – денежный поток от операционной деятельности в i году 

Иi – денежный поток от инвестиционной деятельности в  i году 

Ддι - дополнительный доход за счет государственной поддержки 

Пвι – штрафные санкции за сжигание ПНГ сверх норматива 

Таким образом, формула ЧДД (NPV)  проекта с учетом экологического 

фактора будет следующей: 

   
 






 T

i

T

i ir

ПвiДдi

ir

ПiOi

00 ^1^1
, (2) 

где r – ставка дисконтирования 

i – шаг дисконтирования 
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Формулы оценки внутренней нормы доходности (IRR), срока окупаемости 

(PP) и индекса доходности дисконтированных инвестиций (PI) с учетом экологи-

ческого фактора будут следующими: 

 
0

^10
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,   (5) 

В основе оценки бюджетной эффективности лежит расчет приведенной 

стоимости баланса налоговых поступлений в областной бюджет от реализации 

проекта и средств, направляемых из бюджета области на его поддержку [6]: 

 
 




T

i ir

РбiДбi
Эб

0 ^1
,  (6) 

где Эб - бюджетная эффективность проекта 

Дбι - поступления в бюджет области от реализации проекта за i период 

Рбι - средства, направляемые из бюджета области на поддержку проекта 

Оценка социальной эффективности проекта рассчитывается по следующей 

схеме: 
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Рисунок 5. Схема расчета социальной эффективности проекта [7] 

Формула расчета социальной эффективности проекта: 

 КзпКбзрQррабпЭс  ,  (7) 

где Эс - социальная  эффективность проекта 

Qрабпр - количество новых рабочих мест 

Кбзр - коэффициент, характеризующий превышение уровня безработицы в 

муниципальном образовании, где реализуется проект, над средним по области 

Кзп - коэффициент, характеризующий превышение уровня ЗП по проекту 

над средним уровнем ЗП в муниципальном образовании, где реализуется проект. 

Кбзробл

Кбзрмо
Кбзр  ,  (8) 

где Кбзрмо - уровень безработицы в муниципальном образовании, где реали-

зуется проект; 

Кбзробл - уровень безработицы в среднем по области. 

Кзпмо

Кзппр
Кзп   (9) 

где Кзппр - уровень заработной платы по проекту;  

Кзпмо - средний уровень заработной платы в муниципальном образовании, 

где реализуется проект. 

Социальный эффект 
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Выводы 

На основе анализа законодательной базы в области регулирования исполь-

зования попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях РФ, выделе-

ны стимулирующие методы государственного регулирования, позволяющие по-

высить экономическую эффективность проектов рационального использования 

ПНГ. 

Разработаны методические подходы к оценке экономической эффективно-

сти проектов рационального использования попутного газа,  учитывающие эколо-

гическую составляющую и возможные методы государственного стимулирова-

ния, направленные на разномасштабные проекты рационального использования 

попутного нефтяного газа. Поддержка проектов со стороны государства позволит 

повысить их коммерческую эффективность, и, следовательно, приведет к сокра-

щению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в результате сжигания ПНГ. 
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