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Авторы говорят о возможных
вариантах решения проблемы
утилизации  попутного нефтяного
газа (ПНГ).

По их утверждению,
просматривается явное
противоречие между
настоятельными требованиями
государства, основанными
на представлении о попутном
газе как о ценном ресурсе,
и фактическим поведением
хозяйствующих субъектов.

Причины, приводящие
к сжиганию значительного объема
извлекаемого ПНГ на факельных
установках, кроются
в существующей системе расчета
платы за негативное воздействие
на окружающую среду. 

Не секрет, что для добывающих
компаний данный способ
утилизации ПНГ является
наименее затратным.

Проблема возрастающих объемов сжигания попутного нефтяного
газа (ПНГ) не нова для российской экономики. Она существовала
и в плановой экономике, существует и сейчас. Вопросы, связанные
с утилизацией нефтяного газа, носят сложный многоотраслевой ха2
рактер и не находят оптимального решения много лет — фактически
они не решаются с 19502х гг.

Необходимо определить предмет правового регулирования, т. е.
понять, что такое попутный нефтяной газ. Дело в том, что и в законо2
дательстве, и в профессиональной среде используются разные дефи2
ниции, например нефтяной (попутный) газ, попутный газ. Мы пред2
лагаем остановиться на термине «попутный нефтяной газ».

ПНГ — это смесь различных газов с примесями, растворенных
в нефти в пластовых условиях. Применительно к каждому конкрет2
ному объекту разработки (лицензионному участку) физико2химичес2
кие параметры этой смеси, в том числе давление, количество раство2
ренного газа и его компонентный состав являются сугубо индивиду2
альными. При извлечении нефти из пласта, т. е. при подъеме
газоводонефтяной смеси и при доведении нефти до состояния, при2
годного для транспортирования по системе магистральных нефтепро2
водов, газ полностью выделяется из нее (частью самопроизвольно, ча2
стью принудительно).

Учитывая это, предлагаем понимать под ПНГ выделяющуюся при
добыче нефти из газонефтяной (нефтегазовой) залежи смесь горючих
газов (растворенный в нефти газ или смесь растворенного газа).



В зависимости от района добычи с 1 т нефти полу2
чают от 25 до 800 куб. м попутного нефтяного газа.

Приведем некоторые известные факты, имею2
щие решающее значение для наших предложений,
а именно:

1) ПНГ проявляется только и исключительно
в процессе добычи нефти;

2) наличие, количество (газовый фактор) и состав
ПНГ — только некоторые из параметров нефтя2
ной залежи;

3) в настоящее время добываемый ПНГ не всегда
и не всеми недропользователями используется
эффективно;

4) при сокращении добычи нефти из эксплуата2
ции первыми выводились участки с наиболь2
шим газовым фактором; при активном росте
добычи газовый фактор возрастает, и коэффи2
циент утилизации снижается;

5) количество сжигаемого ПНГ растет пропорци2
онально удаленности его источников от мест
потребления/рынков сбыта получаемой из него
продукции.

ПНГ — ценный энергетический ресурс. В отли2
чие от газов природных горючих, состоящих в ос2

новном из метана, попутный газ содержит значи2
тельное количество сопутствующих компонен2
тов — этана, пропана, бутана и других углеводоро2
дов. После переработки попутного газа получают
сухой (отбензиненный) газ и ценное сырье, состо2
ящее из широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ) и используемое в химической и нефте2
химической промышленности, а также сжижен2
ный газ.

Количество извлеченного из недр попутного
газа в 2007 г. составило 61,2 млрд куб. м и увеличи2
лось по сравнению с 2001 г. (35,9 млрд куб. м)
на 25,3 млрд куб. м, или в 1,7 раза (табл. 1) при рос2
те объемов добычи нефти за этот период в 1,38 раза.

В целом по России объем добываемого попут2
ного газа с 2001 по 2007 г. на 1 т нефти (газовый
фактор) увеличился с 102 куб. м/т до 130 куб. м,
или на 27 %. Рост газового фактора можно объяс2
нить вероятным увеличением объема добытой
нефти из нефтегазовых и нефтегазоконденсатных
месторождений.

Наибольший объем добычи попутного газа
приходится на Уральский федеральный округ, где
в 2007 г. добыто 45,8 млрд куб. м, или 75 % россий2
ской добычи. В других регионах добыча попутного
газа в 2007 г. составила 15,4 млрд куб. м, в том числе
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1 Здесь и далее по данным ЦДУ ТЭК.
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в Приволжском федеральном округе — 5,8 млрд
куб. м (9 %), Северо2Западном — 2,1 млрд куб. м
(4 %), Южном — 2,0 млрд куб. м (3 %), Сибир2
ском — 2,4 млрд куб. м (4 %), Дальневосточном —
2,5 млрд куб. м (4 %).

Наибольший объем добычи попутного газа
в 2007 г. 50,6 млрд куб. м (83 %) приходится на пять
нефтяных компаний, в том числе ОАО «Сургут2
нефтегаз» — 15,0 млрд куб. м (24 %), ОАО «НК
«Роснефть» — 10,6 млрд куб. м (17 %), ОАО
«ЛУКОЙЛ» — 7,7 млрд куб. м (13 %), ОАО «ТНК2
ВР Холдинг» — 12,4 млрд куб. м (20 %), ОАО «Газ2
пром нефть» — 4,8 млрд куб. м (8 %).

Предпринятые государством с 2001 г. меры
по стимулированию использования ПНГ, в том
числе увеличение размеров платежей в 1000–1200
раз за метан, сжигаемый в составе ПНГ, установле2
ние нулевой ставки для попутного нефтяного газа
по налогу на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), не дали ожидаемых результатов. Несмо2
тря на то что ПНГ в 2002 г. официально признан
стратегическим видом минерального сырья (поста2
новление Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2002 г. № 210), объемы его сжигания
на факельных установках продолжают возрастать
(с 7,4 млрд куб. м в 2001 г. до 15,3 млрд куб. м
в 2007 г.)3, а использование попутного газа имеет от2
рицательную динамику, и в относительных объемах
сократилось с 79,7 % в 2001 г. до 72,6 % в 2007 г.
Нетрудно заметить расхождения в объемах сжига2
ния ПНГ, что объясняется отсутствием единых
подходов и возможности корректных инструмен2
тальных замеров для определения наносимого го2
сударству ущерба. Специалисты знают: «хитрость»
в том, что в данном случае термины «извлечение»
и «добыча» различаются, поскольку объемы сжи2
гаемого ПНГ в последнем не учитываются.

Отметим, что в 2007 г. перед встречей лидеров
«Большой восьмерки» в Германии была опубликова2
на оценка объемов сжигания ПНГ, сделанная на ос2
нове данных космической съемки. Практически во
всех странах результат оценки объемов сжигания,
выполненный дистанционными методами, совпадал
с результатами официальной статистики. Правда,
исключением стала Россия. Если по данным офи2
циальной российской статистики в 2005–2006 гг.

ежегодные объемы сжигания ПНГ составляли 13–
15 млрд куб. м в год, то по данным космических на2
блюдений выходили другие цифры — 51 млрд куб. м.

Анализ данных федерального государственно2
го статистического наблюдения в Российской Фе2
дерации показал, что с 2000 по 2006 г. ежегодный
объем выбросов в атмосферный воздух загрязняю2
щих веществ, образующихся при сжигании ПНГ
на факельных установках, увеличился в 2,2 раза
и составил в 2008 г. 12 % общего годового объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от промышленных источников.

Уровень сжигания попутного газа по нефтяным
компаниям в 2007 г. составил от 40 % в среднем по
нефтяным компаниям, не входящим в крупнейшие
отечественные ВИНК, до 5 % у ОАО «Татнефть»,
при среднем по России — 27,4 %. Например,
в США разрешенный уровень сжигания ПНГ — 3 %,
а в Норвегии сжигание ПНГ запрещено полностью
(исключением являются аварийные ситуации).

Таким образом, налицо очевидное противоре2
чие между настоятельными требованиями государ2
ства, основанными на представлении о попутном
газе как о ценном ресурсе, и фактическим поведе2
нием хозяйствующих субъектов.

Динамика объемов сжигания ПНГ коррелирует
с ростом объемов добычи нефти. Перейдем от абсо2
лютных показателей к относительным. В 2001–
2006 гг. объем сжигания попутного газа на 1 т до2
бытой нефти возрос в 1,42 раза и составил в 2006 г.
29,3 куб. м/т. Для сравнения: относительные объ2
емы сжигания попутного газа по основным стра2
нам — производителям нефти составляют в Ката2
ре — 93 куб. м/т, Ираке — 87 куб. м/т, Венесуэле —
36 куб. м/т, Индонезии — 70,6 куб. м/т, Иране —
66,3 куб. м/т, Казахстане — 39 куб. м/т, США —
6,8 куб. м/т. Таким образом, ситуация с утилизаци2
ей ПНГ в России лучше, чем в среднем в странах
ОПЭК, но существенно уступает показателям раз2
витых государств с экономикой постиндустриаль2
ного типа.

В России имеют наилучшие показатели в деле
использования ПНГ и сжигают наименьшее количе2
ство газа ОАО «Татнефть» (1,5 куб. м/т), ОАО «НК
«Башнефть» (7,2 куб. м/т), ОАО «Сургутнефтегаз»
(15,4 куб. м/т).
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3 По данным МПР России.



Эксперты считают, что в результате прекраще2
ния сжигания ПНГ на нефтяных месторождениях
можно получить дополнительно 15–20 млрд куб. м
природного газа, полученных из ПНГ.

Как уже отмечалось, ПНГ — эффективный
энергоноситель (1000 куб. м ПНГ по теплотворной
способности соответствует 1,07 т нефтяного экви2
валента) и ценное химическое сырье, из которого
перерабатываются такие дефицитные вещества,
как этан, про2
пан, бутаны,
метан, мета2
нол, аммиак
и другие угле2
водороды, яв2
ляющиеся сы2
рьем для про2
изводства неф2
техимической и газохимической продукции. Так,
из 1000 куб. м попутного газа получается примерно
820 куб. м сухого газа, 200 кг ШФЛУ, до 60 кг ста2
бильного бензина.

В целом по России дефицит производственных
мощностей по переработке попутного газа состав2
ляет 24 млрд куб. м. С 1990 г. в стране не введен
в эксплуатацию ни один новый газоперерабатыва2
ющий завод (ГПЗ). Из 24 ГПЗ в России 18 нахо2
дятся в составе вертикально2интегрированных
нефтяных компаний. Характерной чертой россий2
ской газоперерабатывающей отрасли является тот
факт, что при добыче, например, в 2005 г. 615 млрд
куб. м природного газа на ГПЗ переработано чуть
более 45 млрд куб. м (около 7 %). В то же время
в США при объеме добычи в 538,6 млрд куб. м пе2
реработано 472,2 млрд куб. м (88 %). При меньших
объемах добычи газа в США и Канаде количест2
во ГПЗ и газобензиновых установок на 1 января
2006 г. составило 566 и 940 соответственно.

В послании Президента Российской Федерации
В.В. Путина к Федеральному Собранию от 26 ап2
реля 2007 г. особое внимание обращено на неэф2
фективное, расточительное отношение к углеводо2
родным ресурсам. Президент отметил: «Сегодня
в России на нефтяных промыслах сжигается, по са2
мым минимальным оценкам, более 20 млрд куб. м
попутного газа в год. Такое расточительство недо2
пустимо. Тем более, что во всем мире уже давно из2
вестна и действует система мер, доказавшая свою
эффективность. Надо незамедлительно создать

соответствующую систему учета, увеличить эколо2
гические штрафы, а также ужесточить лицензион2
ные требования к недропользователям».

В послании Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева Федеральному Собранию от 12 ноя2
бря 2009 г. говорится: «Вопиющим фактом, приме2
ром неэффективного использования энергоресур2
сов остается сжигание попутного газа. Загрязняется
окружающая среда, и десятки миллиардов рублей

превращаются
в дым. Прави2
тельство еще
раз недавно об2
ратилось к этой
теме и обеща2
ло покончить
с этим безоб2
разием. Дей2

ствовать нужно решительно и быстро и никаких
отговорок от добывающих компаний не прини2
мать. Эта тема, кстати, весьма популярна…».

В Поручениях по реализации Послания Прези2
дента Федеральному Собранию на 2010 г. от 15 ноя2
бря 2009 г. отмечено: «…к) принять конкретные ме2
ры по прекращению практики нерационального
использования попутного нефтяного газа. Срок —
1 февраля 2010 г.».

Анализ причин, приводящих к сжиганию зна2
чительного объема извлекаемого ПНГ на факель2
ных установках, показал, что при существующей
системе расчета платы за негативное воздействие
на окружающую среду данный способ утилизации
ПНГ наименее затратный для добывающих компа2
ний. Нулевая ставка по НДПИ для ПНГ также не
стимулирует рачительное отношение недрополь2
зователей к этому ценнейшему ресурсу.

Многие крупные компании заявляют, что готовы
при условии обеспечения им доступа к транспорт2
ной инфраструктуре, а также с учетом необходимого
для создания газоперерабатывающих мощностей
времени, обеспечить повышение использования
ПНГ к 2010 г. до 90 %, а после 2012 г. — до 95 %.

Негативные тенденции с использованием по2
путного газа обусловлены в первую очередь отсут2
ствием эффективных правовых, экономических
и организационных механизмов регулирования
в сфере недропользования.

В настоящее время основными документами,
регламентирующими использование попутного газа,
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являются ведомственные нормативно2технические
документы, определяющие требования к содержа2
нию проектных документов на различные стадии
разработки месторождений, в которых отсутству2
ют четкие и конкретные требования, обязывающие
недропользователей проводить технологические
и технико2экономические исследования, обеспечи2
вающие комплексную разработку месторождений.

В то же время отсутствуют единые подходы
к учету добытого газа и содержащихся в нем ком2
понентов, система контроля в данной сфере. В до2
кументах, регламентирующих учет добычи попут2
ного газа, не содержится обязательных требований
по обеспечению промысловых установок инстру2
ментальными средствами измерения.

В настоящее время в связи с монополией
ОАО «Газпром» на владение Единой газотранс2
портной системой, имеющей высокий показатель
загруженности при транспортировке природного
газа, доступ нефтяных компаний весьма ограни2
чен. Это в совокупности с низкими ценами на ПНГ
не стимулирует нефтяные компании к использова2
нию попутного газа.

Низкая инвестиционная привлекательность
развития ГПЗ для сторонних инвесторов, кроме
перечисленных выше факторов, обусловлена так2
же отсутствием долгосрочных гарантий на постав2
ку попутного газа действующими нефтяными ком2
паниями.

Зарубежный опыт свидетельствует, что регули2
рование играет важнейшую роль для повышения
степени утилизации ПНГ. В мировой практике при
лицензировании недр процедуры утверждения
схем утилизации ПНГ могут рассматриваться как
часть общего разрешения на разработку месторож2
дения либо как отдельное разрешение на сжигание
газа. До утверждения объемов сжигания и удале2
ния ПНГ регулирующие органы обычно требуют
от оператора предоставить оценку возможных эко2
логических последствий (принятых схем освоения
месторождений). Обычно оценка воздействия
на окружающую среду является частью разреше2
ния на разработку месторождения и сжигание газа.

Исходя из анализа зарубежного опыта в вопро2
сах регулирования добычи и использования ПНГ,
для современных условий в России актуальны сле2
дующие выводы.
1. Недопустимо одномоментное запрещение сжи2

гания ПНГ, необходим переходный период,

в том числе разработка детальных норм и про2
цедур, которые должны выполнять недрополь2
зователи и регуляторы.

2. Учет экономической эффективности проектов
утилизации ПНГ для недропользователей
и формирование условий для повышения эф2
фективности проектов по утилизации ПНГ.

3. Повышению эффективности проектов по ути2
лизации ПНГ будет способствовать:

• развитие газового рынка и рынка электро2
энергии;

• ужесточение требований к проектным доку2
ментам на разработку месторождений — за2
прет на эксплуатацию месторождения при
отсутствии инфраструктуры для утилиза2
ции ПНГ;

• разработка и использование налоговых сти2
мулов для реализации инвестиционных
проектов в сфере утилизации и использова2
ния ПНГ;

• участие государства в проектах формирова2
ния инфраструктуры для эффективного ис2
пользования ПНГ;

• формирование условий для использования
механизмов Киотского протокола.

Утверждения представителей нефтяных компа2
ний и ряда чиновников о полном отсутствии необ2
ходимой нормативной базы, направленной на пред2
отвращение сжигания или рассеивания в атмосфе2
ру ПНГ, представляются не вполне корректными.

В статье 23 Закона Российской Федерации
«О недрах», регулирующего отношения в сфере
недропользования, установлено, что одним из тре2
бований по рациональному использованию и охране
недр является «…обеспечение наиболее полного из2
влечения из недр запасов основных и совместно
с ними залегающих полезных ископаемых и попут2
ных компонентов…», а также «в случае нарушения
требований настоящей статьи право пользования нед2
рами может быть ограничено, приостановлено или
прекращено уполномоченными государственными
органами в соответствии с законодательством».

Кроме того, в этой же статье говорится, что нед2
ропользователь должен организовать достоверный
учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов
основных и совместно с ними залегающих полез2
ных ископаемых и попутных компонентов при раз2
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работке месторождений полезных ископаемых.
Иначе говоря, уже давно промыслы должны быть
оборудованы соответствующими измерительными
инструментами. Однако результаты проведенных
органами горного надзора проверочных меропри2
ятий показали, что приборы учета добываемого
ПНГ отсутствуют практически во всех компаниях,
а учет ведется расчетным путем с погрешностью
более 10 %4. 

Согласно постановлению Правительства Рос2
сийской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 210 ПНГ
является не просто совместно залегающим полез2
ным ископаемым или попутным компонентом,
а рассматривается государством как стратегичес2
кий вид минерального сырья. Налоговый кодекс
Российской Федерации (далее — НК РФ) также
рассматривает ПНГ как отдельный вид полезного
ископаемого (подп. 2 п. 1 ст. 342).

В пункте 2 статьи 46 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 72ФЗ «Об охране окружаю2
щей среды» сказано, что при размещении, проекти2
ровании, строительстве, реконструкции, вводе
в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтега2
зодобывающих производств, объектов переработ2
ки, транспортировки, хранения и реализации неф2
ти, газа и продуктов их переработки должны пре2
дусматриваться эффективные меры по очистке
и обезвреживанию отходов производства и сбора
нефтяного (попутного) газа и минерализованной
воды, рекультивации нарушенных и загрязненных
земель, снижению негативного воздействия на ок2
ружающую среду, а также по возмещению вреда ок2
ружающей среде, причиненного в процессе строи2
тельства и эксплуатации указанных объектов.

По нашему мнению, речь должна идти о ненад2
лежащем уровне правоприменительной практики
со стороны надзорных органов в сфере экологии
и природопользования.

Проанализируем налоги, обязанность по ис2
числению и уплате которых возникает у недро2
пользователя при добыче ПНГ и реализации про2
дуктов его переработки (табл. 2).

В налоговом законодательстве вопросу налого2
обложения добычи ПНГ посвящены два абзаца.

В НК РФ попутный газ определен как газ горючий
природный (растворенный газ или смесь раство2
ренного газа и газа из газовой шапки) из всех видов
месторождений углеводородного сырья, добывае2
мый через нефтяные скважины5. Согласно под2
пункту 2 пункта 1 статьи 342 НК РФ добываемый
попутный газ облагается по ставке 0 руб.

Как видно из табл. 2, государство создало весь2
ма льготный режим налогообложения данного ви2
да полезного ископаемого, но практика работы до2
бывающих компаний не демонстрирует повыше2
ние эффективности использования ПНГ.

Цена на ПНГ, исходя из компонентного состава
в соответствии с Законом Российской Федерации
«О газоснабжении в Российской Федерации», по2
становлениями Правительства Российской Феде2
рации от 7 марта 1995 г. № 239, от 15 апреля 1995 г.
№ 332 и от 30 июня 2004 г. № 332, подлежала госу2
дарственному регулированию. 

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2008 г. № 59 принято ре2
шение об отмене государственного регулирования
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оптовых цен на попутный (нефтяной) газ, реализу2
емый ГПЗ для дальнейшей переработки.

Для наглядности приведем цены на продукты
переработки ПНГ. Если ПНГ стоил примерно
от 250 до 700 руб. за 1000 куб. м, стоимость сухого
(отбензиненного) газа колебалась в пределах
1000–1300 руб. за 1000 куб. м, ШФЛУ — от 5 тыс.
до 6 тыс. руб. за 1000 куб. м, СПБТ — 7–9 тыс.
руб./т, дизельное топливо, газовый бензин —
16–18 тыс. руб./т, ароматические углеводороды —
20–25 тыс. руб./т6.

Для решения обозначенных проблем необходи2
ма реализация комплекса мероприятий. В данной
статье мы проанализируем меры административ2
ного и налогового характера.

Необходимо изменить сложившуюся традицию
и практику отношения к ПНГ как попутному, вто2
ростепенному полезному ископаемому. Для этого
необходимо:

1) в лицензионных соглашениях указывать ПНГ
не как попутный, а как основной вид полезного
ископаемого. Это будет соответствовать прак2
тике учета добытых полезных ископаемых —
ПНГ ставится на баланс полезных ископаемых
и списывается с него как самостоятельный вид
полезного ископаемого;

2) помимо закрепления коэффициента извлечения
нефти для каждого конкретного месторождения
углеводородного сырья, необходимо устанавли2
вать уровень полезного использования ПНГ;

3) при создании проекта разработки и обустрой2
ства месторождения углеводородного сырья
необходимо проектировать всю инфраструкту2
ру по сбору и подготовке ПНГ в зависимости
от избранного способа утилизации;

4) установить приоритеты государственной под2
держки добывающих компаний в зависимости
от способа полезного использования ПНГ.
Предлагаем ранжировать способы полезного
использования ПНГ в зависимости от народно2
хозяйственного эффекта и экологических по2
следствий (по степени убывания полезности):

• поставка газа на ГПЗ;

• подготовка газа к транспортировке на стан2
циях компримирования для последующих
поставок по газотранспортным системам;

• использование газа нефтегазовыми компа2
ниями для выработки электроэнергии;

• поставка газа по низконапорным газопрово2
дам для обеспечения локальных нужд по2
требителей;

• использование газа нефтегазовыми компа2
ниями для поддержания пластового давле2
ния (закачки в пласт) и прочие технологи2
ческие нужды.

Целесообразно рассмотреть вопрос изменения
термина «попутный нефтяной газ». С точки зрения
обозначенного подхода к ПНГ как к основному виду
полезного ископаемого, возможно введение в прак2
тику и законодательство термина «нефтяной газ».

Многие годы вопросы, связанные с утилизаци2
ей нефтяного газа, не находят оптимального реше2
ния из2за сложного многоотраслевого характера.
По нашему мнению, это вызвано диаметрально
противоположными подходами государства, собст2
венника недр, и хозяйствующих субъектов, кото2
рым в пользование предоставлены недра.

Для решения поставленных задач потребуется
принятие ряда нормативных правовых актов.

Одним из них должен стать проект федерально2
го закона, регулирующий отношения, возникающие
в процессе добычи, полезного использования, ути2
лизации, уничтожения попутного нефтяного газа
и устанавливающий экономические и организаци2
онно2правовые меры, направленные на снижение
объемов сжигания попутного нефтяного газа и уве2
личение объемов его рационального потребления. 

Для целей стимулирования максимальной ути2
лизации ПНГ необходимо распространить на него
ставки налога на добычу полезных ископаемых,
установленной для природного горючего газа
(в 2010 г. — 147 руб./1000 куб. м), но целесообраз2
но сделать это не сразу, а в течение трех лет, по2
этапно увеличивая ставку НДПИ. Данная мера бу2
дет иметь как фискальный, так и стимулирующий
эффект. Необходимо искоренить из сознания не2
дропользователей отношение к попутному газу как
к неосновному виду минерального сырья, имеюще2
му нулевую стоимость.

Отмена льготы, принеся дополнительные дохо2
ды бюджету (более 8 млрд руб. в год в условиях
2009 г.), в целом для нефтяных компаний приведет
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к увеличению налоговых выплат нефтедобываю2
щих организаций всего лишь около 17 руб. с каж2
дой добытой тонны нефти. Очевидно, что требуют2
ся дополнительные меры стимулирования.

Целесообразно ввести освобождение от уплаты
ввозных таможенных пошлин и НДС на оборудо2
вание и технологии, применяемые при добыче,
хранении и переработке попутного нефтяного газа,
аналоги которых не производятся в Российской
Федерации.

Необходимо упростить процедуру предостав2
ления инвестиционных налоговых кредитов
(ИНК). ИНК представляет собой такое изменение
срока уплаты налога, при котором организации
при наличии соответствующих оснований предо2
ставляется возможность в течение определенно2
го срока и в
определен2
ных преде2
лах умень2
шать свои
п л а т е ж и
по налогу
с последую2
щей поэтапной уплатой суммы кредита и начис2
ленных процентов. ИНК считается наиболее вы2
годным в коммерческом плане: предоставляется на
срок от одного года до пяти лет (в настоящее время
рассматривается вопрос об увеличении этого срока
до десяти лет); ставки при инвестиционном нало2
говом кредите устанавливаются от 1/2 до 3/4 став2
ки рефинансирования, установленной ЦБ Россий2
ской Федерации. ИНК — весьма эффективное
средство стимулирования расширения и обновле2
ния основных фондов, финансирования перспек2
тивных научных программ и инновационной дея2
тельности. Однако на настоящий момент количе2
ство организаций, реализовавших свое право
на получение инвестиционного налогового креди2
та, крайне мало. Причина этого — излишне слож2
ная административная процедура его получения
и необходимость разъяснения многих положений
законодательства. 

По нашему мнению, следует рассмотреть воз2
можность введения одной из следующих мер нало2
гового стимулирования развития наукоемких и вы2
сокотехнологичных отраслей промышленности:
освобождение до 50 % прибыли компаний от налога
на прибыль — при направлении этих средств на ин2

вестиции в научно2исследовательские разработки
и перерабатывающие производства, а также инвес2
тиции в мероприятия по повышению эффективнос2
ти использования сырья и энергии, повышению
экологичности продукции и финансирование при2
родоохранных мероприятий; либо налоговые кани2
кулы на срок от трех до пяти лет (50 % от налогооб2
лагаемой прибыли) для вновь создаваемых научно2
исследовательских и перерабатывающих компаний,
а также независимых инвесторов при обеспечении
инвестирования высвобожденных средств в финан2
сирование выпуска новой продукции и модерниза2
цию перерабатывающих мощностей.

Расчеты, проведенные ОАО «Нижневартовск2
НИПИнефть», показали, что использование ПНГ
в пределах 90–95 % достижимо со сроками окупае2

мости 1,5 года
и более. Было
выявлено око2
ло 50 вариан2
тов использова2
ния ПНГ, вклю2
чая создание
конкурентного

рынка производства и сбыта электрической
и (или) тепловой энергии, что гипотетически мо2
жет привести к удешевлению услуг в сфере ЖКХ. 

Относительно обозначенных выше вариантов
использования ПНГ следует признать, что наибо2
лее эффективным для российской экономики яв2
ляется вариант поставки газа на ГПЗ и всесторон2
нее его использование как многокомпонентное ми2
неральное сырье, ценнейшее химическое сырье
и высокоэффективное органическое топливо.
Но этот вариант является технологически слож2
ным и требует масштабных инвестиций в перера2
батывающие мощности и транспортную инфра2
структуру, поэтому в интересах государства прио2
ритетно стимулировать именно этот вид исполь2
зования ПНГ. Отметим возникновение мультипли2
кативного эффекта в профильных отраслях про2
мышленности при проектировании и строительст2
ве газоперерабатывающих комплексов.

В настоящее время в России существует ост2
рый дефицит мощностей по переработке ПНГ.
Большинство действующих в стране ГПЗ загруже2
ны на 100 % установленной мощности, но они пе2
рерабатывают лишь около 30 % добываемого неф2
тяного газа. 
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Многие годы вопросы, связанные с утилизацией нефтяного газа,

не находят оптимального решения из+за сложного многоотраслевого

характера. Это вызвано диаметрально противоположными подходами

государства, собственника недр, и хозяйствующих субъектов, которым

в пользование предоставлены недра.



Таким образом, необходимо разработать систе2
му мер, стимулирующих строительство новых
крупных ГПЗ, исходя из добычных возможностей
по ПНГ нескольких месторождений, или на созда2
ние промысловых комплексов.

Первоочередной задачей, по нашему мнению,
является исправление ценовых диспропорций,
сложившихся в силу отсутствия четкой методики
определения цены на ПНГ и создавших ситуацию,
при которой деятельность по сбору и переработке
ПНГ так и не стала привлекательной для нефтя2
ных компаний, а газопереработка и нефтехимия
оказались на грани прекращения существования. 

Другая задача, требующая решения, — создание
соответствующих объектов инфраструктуры по сбо2
ру, учету, хранению, переработке, транспортировке
ПНГ и продуктов его переработки.

Начнем с проблемы учета объемов и качества
добываемого, используемого и сжигаемого ПНГ,
в том числе в целях обеспечения контроля со сто2
роны надзорных органов. Сейчас эту задачу реша2
ют единицы нефтяных компаний, а именно «Сур2
гутнефтегаз» и «Татнефть», которые служат образ2
цом рациональных недропользователей.

В соответствии с требованиями федеральных
законов «Об энергосбережении» решение этой за2
дачи потребует создания нефтегазодобывающими
предприятиями автоматизированной системы уче2
та добываемого сырья, отвечающей требованиям
ГОСТ Р 8.61522005 «ГСИ. Измерения количества
извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Об2
щие метрологические и технические требования».

В целях стимулирования недропользователей
к проведению данной работы необходимо установить
законодательную норму, запрещающую эксплуата2
цию месторождений углеводородного сырья, не обо2
рудованных приборами учета всего объема добывае2
мых полезных ископаемых, в том числе попутного
нефтяного и природного газа. Действие этой нормы
на первоначальном этапе (не более года) должно
распространяться на участки недр, предоставленные
в пользование или вводимые в промышленную раз2
работку после ее введения, а не позднее начала
2010 г. — в отношении уже всех разрабатываемых
на территории России, континентальном шельфе
и свободной экономической зоне месторождений
углеводородного сырья без исключения.

Поскольку мы предположили, что для государ2
ства как собственника недр наиболее интересным

с точки зрения создания условий для формирова2
ния добавленной стоимости и увеличения налого2
облагаемой базы является именно направление
переработки ПНГ, можно предположить возмож2
ность оказания поддержки в создании ГПЗ, соот2
ветствующей инфраструктуры через посредство
механизмов частно2государственного партнерства,
а именно с использованием средств Инвестфонда
и в рамках реализации отдельных федеральных
и региональных целевых программ развития ре2
гионов страны. При наличии обозначенного выше
источника дополнительных доходов бюджета та2
кая мера представляется не только социально,
но и экономически обоснованной.

Как показывает опыт ряда компаний, уделяю2
щих большое внимание сохранению окружающей
среды, рациональному пользованию недрами, учи2
тывающих интересы государства как собственника
недр, несмотря на большой объем первоначальных
капитальных затрат на создание комплексов глу2
бокой переработки ПНГ на промысле, систем уче2
та, сбора, хранения и транспортировки, в долго2
срочной перспективе использование продуктов
переработки ПНГ для собственных нужд (электро2
энергия, СПБТ, ШФЛУ, высшие углеводороды
и др.) приведет к дополнительным источникам до2
ходов компаний и снижению себестоимости добы2
чи нефти (примерно на 15–18 %). 

По экспертным оценкам, упущенная выгода
недостаточного использования ПНГ составляет
около 7,5 млрд руб. на каждый 1 млрд куб. м ПНГ,
невовлеченного в производство, потери бюджета —
около 1 млрд руб. в год.

Очевидно, что без санкций, в том числе адми2
нистративного характера, к нарушителям устанав2
ливаемых требований положения законодательст2
ва выполняться не будут. В связи с этим должны
быть предусмотрены дополнения в КоАП Россий2
ской Федерации, устанавливающие степень ответ2
ственности за сверхнормативное уничтожение
ПНГ, отсутствие на промысле системы учета объ2
емов ПНГ. Речь, в частности, идет об администра2
тивных штрафах и дисквалификации должност2
ных лиц компаний.

Расширение рационального использования
и переработки ПНГ позволит в дальнейшем повы2
сить эффективность разработки месторождений
и будет способствовать социально2экономическо2
му развитию Российской Федерации. 
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