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Развитие современной индустрии неизбеж�
но сопровождается негативным воздействием на
окружающую среду. В нефтяной отрасли все
стадии производственного процесса от скважи�
ны до потребителя нефть и продукты ее пере�
работки являются потенциальными загрязни�
телями [1, с. 292–300 ]. Особую опасность пред�
ставляет загрязнение почвы и грунтовых вод в
результате сброса промысловых сточных вод и
разливов нефти, а также выбросы в атмосферу
продуктов сжигания попутного нефтяного газа.
Проблемы охраны окружающей среды взаимо�
связаны с разработкой и внедрением ресурсос�
берегающих технологий.

Технологическая модернизация промыш�
ленности включает не только внедрение инно�
вационных технологий, но и более рациональ�
ное использование имеющихся ресурсов. К та�
ким направлениям относится использование
нефтяного попутного газа (далее ПНГ). Бук�
вально до начала 21 века ПНГ рассматривался
как побочный продукт добычи нефти и подвер�
гался факельному сжиганию. Это не только сни�
жало экономическую эффективность добычи
нефти, но и загрязняло атмосферу. Переработ�
ка ПНГ будет способствовать повышению эко�
номической и экологической эффективности
нефтяной отрасли, а также расширению сырь�
евой базой нефтехимии.

Вопросы полезного использования ПНГ
признаны важными в деятельности ряда меж�
дународных организаций, в том числе Всемир�
ного фонда дикой природы. По инициативе Все�
мирного банка в 2002 г. создана международная
организация – Глобальное партнерство по со�
кращению сжигания попутного газа. Целью
данного партнерства выступает существенное
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сокращение, вплоть до полного прекращения
факельного сжигания ПНГ.

С середины 2000�х годов и Правительство
РФ, и нефтяные компании стали предприни�
мать значимые меры по решению проблемы ути�
лизации и переработки ПНГ. Данные процессы
активизировались с принятием двух Постанов�
лений Правительства РФ в 2009 г. и 2012 г., в
которых установлено требование достижения
95%�го уровня использования ПНГ [7].

Данные нормативные акты, а также иные го�
сударственные меры способствовали принятию
и реализации специальных программ в верти�
кально�интегрированных нефтяных корпораци�
ях. В частности, такие программы приняты в
ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК�
ВР», ряде региональных нефтяных компаний Та�
тарии, Башкирии. Следует признать, что зако�
нодательно были созданы организационно�эко�
номические условия и предпосылки более эффек�
тивного использования ПНГ. К мерам принуди�
тельного характера в числе прочих относятся:

– установление предельно допустимого
значения показателя сжигания ПНГ;

– обязанность установки системы учета до�
бываемого ПНГ.

Меры стимулирующего характера включают:
– льготный период для достижения пре�

дельно допустимого показателя сжигания ПНГ
при освоении нового месторождения;

– льготный период при проведении ремон�
тно�профилактических работ на перерабаты�
вающих мощностях;

– разрешение принимать к зачету при рас�
чете платы за сжигаемый объем ПНГ инвести�
ционные затраты по обеспечению его полезно�
го использования и др. [7].
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До принятия указанных нормативных ак�
тов Россия занимала первое место в мире по фа�
кельному сжиганию ПНГ. В 2012 г. уровень ино�
го использования составил по официальным
данным более 76% [6]. При этом эксперты при�
знают, что фактический объем добываемого и
сжигаемого факельным способом ПНГ выше уч�
тенного в статистике не менее чем на 15% [6].

 Наиболее распространенными способами
полезного использования ПНГ выступают: за�
качка в нефтеносные пласты (для повышения
нефтеотдачи или сохранения как ресурса на бу�
дущее); использование в качестве топлива для
производства электроэнергии в местах добычи
нефти; использование в качестве сырья в нефте�
газохимии. Последний вариант является наибо�
лее эффективным с экономической и экологичес�
кой точек зрения. По итогам 2012 г. уровень ис�
пользования ПНГ в нефтегазохимии России со�
ставил более 44% от альтернативного использо�
вания, то есть чуть более трети всего объема до�
бываемого ПНГ. По оценкам экспертов Россия
ежегодно теряет не менее 12 млн. тонн нефтехи�
мического сырья, из которого возможно произ�
водство широкой гаммы полипропиленов, поли�
винилхлоридов и т. п. [6]. Несмотря на предпри�
нимаемые меры, общий уровень полезного ис�
пользования ПНГ не превышает в среднем 75%
в России в целом. Отсутствие существенных сдви�
гов обусловлено рядом объективных причин:

– ростом добычи нефти в Восточной Сиби�
ри, где отсутствует необходимая инфраструк�
тура для использования ПНГ;

– увеличением газового фактора (соотно�
шение объема выделившегося газа к объему до�
бытой нефти) практически по всем месторож�
дениям Западной Сибири.

В связи с этим необходимо проанализиро�
вать использование ПНГ по отдельным компа�
ниям и месторождениям. По данным таблицы 1
из семи крупнейших нефтяных компаний РФ
только две достигли 95%�го уровня использо�
вания ПНГ – Сургутнефтегаз и Татнефть [6].

Следует отметить, что указанные уровни
использования определены, как правило, рас�
четным путем. При этом собственные данные
компаний могут отличаться от статистических
величин.

Одной из крупнейших нефтяных компаний
не только РФ, но и мира выступает ОАО «Рос�
нефть», которой принадлежат основные ресур�

сы нефти на территории Оренбургской облас�
ти. ОАО «Роснефть» осуществляет деятельность
с ориентацией на обеспечение устойчивого раз�
вития, важной составляющей которого выступа�
ет обеспечение охраны окружающей среды.

Ежегодно компания отчитывается по сле�
дующим направлениям минимизации негатив�
ного влияния: развитие системы управления
экологической безопасностью; деятельность на
особо охраняемых и экологически уязвимых
территориях; снижение выбросов в атмосферу
(включая выбросы парниковых газов), водо�
потребление и водоотведение; обращение с от�
ходами; использование ПНГ; энергопотребле�
ние и энергоэффективность. Реализация про�
граммы полезного использования ПНГ характе�
ризуется следующими данными: объем капиталь�
ных вложений составил в 2011 г. 24,0 млрд. руб.,
2012 г. – 24,8 млрд. руб., 2013 г. – 21,2 (план);
объем полезно используемого ПНГ составил в
2011 г. – 8,1 млрд. куб. м., плановый уровень
2013 г. – 12,3 млрд. куб.м. Уровень полезного
использования ПНГ по итогам 2013 г. в сред�
нем по компании составил 67,5% (оценка) [ 5].
Относительно невысокий уровень эффектив�
ного использования ПНГ обусловлен наращи�
ванием добычи нефти на Ванкорском место�
рождении, на котором отсутствует соответ�
ствующая инфраструктура.
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Таблица 1. Уровень полезного использования ПНГ
крупными нефтяными компаниями РФ, %
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Таблица 2. Динамика добычи нефти, включая
газовый конденсат, в Оренбургской области [4], [8]

Экономика и управление народным хозяйством



17ВЕСТНИК ОГУ №8 (169)/август`2014

Отметим, что компания осуществляет масш�
табные инвестиционные проекты, направленные
на обеспечение полезного использования ПНГ на
Комсомольском, Хасырейском, Приобском место�
рождениях и Харампурской группе месторожде�
ний. Общий объем утилизированного газа соста�
вит свыше 10 млн. тонн СО2�эквивалента.

Нефтегазовый комплекс Оренбургской об�
ласти в составе нефте� и газодобычи, нефте� и
газопереработки, а также транспортировки
продуктов занимает особое место в структуре
как промышленного производства, так и эконо�
мики региона в целом.

Сырьевая база углеводородного сырья вы�
ступает фундаментом эффективного функцио�
нирования топливно�энергетического комплек�
са (ТЭК), который имеет исключительно важ�
ное значение для экономического развития
Оренбургской области [3].

Первая нефть на территории Оренбургс�
кой области была добыта в 1937 г. [1, с. 214]. По
состоянию на начало 2012 г. на территории
Оренбургской области зафиксировано 240 мес�
торождений углеводородного сырья, в том чис�
ле 178 нефтяных, 27 газонефтяных, 2 нефтега�
зовых, 18 нефтегазоконденсатных, 8 газовых и
7 газоконденсатных.

Добычу нефти на территории области
осуществляют 18 организаций, при этом ОАО
«Оренбургнефть» (входящее с 2013 г. в состав
ОАО «Роснефть») добывает 80–85% от обще�

го объема. В 2012–2013 гг. активно наращи�
вает добычу нефти ЗАО «Газпром нефть Орен�
бург», но доля не превышает пяти процентов
общего объема.

Динамика нефтедобычи приведена в таб�
лице 2 и характеризуется положительными тен�
денциями.

Начиная с 2000 г. добыча нефти значитель�
но увеличилась – с 8,0 до почти 23,0 млн. тонн
ежегодно. При этом максимальный объем добы�
чи нефти ОАО «Оренбургнефть» был достиг�
нут в 2011 г. и составил 20,4 млн. тонн.

ОАО «Оренбургнефть» осуществляет дея�
тельность на территории пяти регионов –
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Аст�
раханской областей и Республики Башкортос�
тан. При этом на территории Оренбургской
области добыча нефти осуществляется в запад�
ном Оренбуржье в Бузулукском, Бугурусланс�
ком и Сорочинском направлениях. Особым ак�
тивом компании выступает Зайкинское газопе�
рерабатывающее предприятие.

ОАО «Оренбургнефть» (ранее в составе
ТНК�ВР, в настоящее время – ОАО «Рос�
нефть») проводит планомерную работу по сво�
евременной переработке нефтесодержащих и
иных отходов:

– при бурении новых скважин применя�
ется водонепроницаемое и гидроизоляцион�
ное покрытие для дна и стенок бурового ам�
бара;

 

Рисунок 1. Динамика фактических и планируемых инвестиций по газовой программе
ОАО «Оренбургнефть» за 2006–2017 гг. [5]
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– буровые щламовые амбары ликвидиру�
ются в кратчайшие сроки после окончания стро�
ительства скважин [8].

 Это позволяет сократить длительное на�
копление отходов и минимизировать негатив�
ное влияние на окружающую среду.

Особое место занимает осуществление ме�
роприятий газовой программы по полезному
использованию ПНГ, реализация которой нача�
лась в 2006 г. (в составе ТНК�ВР). Данные рабо�
ты осуществлялись как совокупность инвести�
ционных проектов вертикально�интегрирован�
ной нефтяной компании на территории Орен�
бургской области, обеспечивающих полезное ис�
пользование 3,85 млн. тонн СО2�эквивалента.

 За прошедший период были осуществле�
ны инвестиционные проекты:

– по строительству газоконденсатных стан�
ций (мощностью более 700 млн. кубометров);

– по строительству газопроводов (более
300 км);

– по введению в строй второй очереди Зай�
кинского газоперерабатывающего предприятия.

Общий объем инвестиций оценивается бо�
лее чем в 27 млрд. руб., планируется вложение
около 5,4 млрд. руб. до 2018 г. (рис. 1).

Динамика инвестиций характеризуется
нарастанием объемов с 552 млн. руб. в 2006г. до
11538 млн. руб. в 2012 г. (максимальная сумма
за весь период реализации программы). Таким
образом, за 2006–2012гг. осуществлены капи�
тальные вложения на сумму почти 28 млрд. руб.
(в составе ТНК�ВР). Это означает практически
полное выполнение запланированных проектов
В составе ОАО «Роснефть» за 2013–2017гг. пред�
полагается осуществить свыше 5,4 млрд. руб.
капитальных вложений. Планируется, что это
позволит обеспечить уровень полезного эффек�
тивного использования ПНГ не менее, чем 95%
(что соответствует требованиям, определенным
в нормативных документах Правительства
РФ).

По результатам 2013 г. ОАО «Оренбург�
нефть» отчиталось за достижение уровня ис�

пользования ПНГ на уровне 83%. Практически
весь объем газа перерабатывается на мощнос�
тях ОАО «Роснефть», расположенных в Орен�
бургской и соседних областях (Зайкинском
ГПП, Отрадненском ГПЗ и др.).

Для использования ПНГ используются как
традиционные, так и новые, инновационные тех�
нологии. Наличие на территории Оренбургской
области газоперерабатывающих мощностей (га�
зоперерабатывающего завода в составе ООО
«Газпром добыча Оренбург», Зайкинского газо�
перерабатывающего предприятия) обусловли�
вает преимущественное применение традицион�
ных технологий полезного использования ПНГ
в виде его передачи по газопроводам на назван�
ные предприятия. Вместе с тем в 2011–2013 гг.
стали внедряться новые технологии: введены в
строй установка термозаводнения и установка
водогазового воздействия на нескольких место�
рождениях. Это стало возможно после преодо�
ления последствий финансового кризиса [2].

 Проведенное исследование позволяет сде�
лать следующие выводы. Во�первых, созданные
организационно�экономические основы полез�
ного использования ПНГ слабо стимулируют
химическую переработку ПНГ. Основная доля
ПНГ используется для энергогенерации в мес�
тах добычи нефти, то есть сжигается для получе�
ния энергии. Оренбургская область благопри�
ятно выделяется на этом фоне, так как большая
доля ПНГ поставляется на газоперерабатываю�
щие мощности. Во�вторых, меры по обеспечению
полезного использования ПНГ в большей степе�
ни соответствуют интересам крупных компаний.
Специфика и объективно отличающиеся усло�
вия малых и средних нефтедобывающих пред�
приятий не учтены. На примере Оренбургской
области это обстоятельство также подтвержда�
ется. В�третьих, меры принудительного и сти�
мулирующего характера необходимо дифферен�
цировать как минимум по величине месторож�
дения и сроку его разработки. В�четвертых, не�
обходимы дополнительные стимулы для разви�
тия нефтегазохимии на основе ПНГ.
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