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Одной из ключевых проблем при разработке нефтяных месторождений 

является эффективное использование попутного нефтяного газа (далее – 

ПНГ), в частности сокращение объемов его сжигания на факелах, которые 

оказывают негативное воздействие на экологическую и социально-

экономическую составляющие общества. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2012 г. №1148 «Об особенностях исчисления платы за 

выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» был установлен 

целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа в размере не более 5 

процентов от объема добытого попутного нефтяного газа. Все нефтяные 

компании обязаны выйти на 95% уровень использования ПНГ. Так же, 
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значительным стимулом для рационального использования ПНГ стало 

повышение платы за загрязнение окружающей среды при сжигании попутного 

газа. При превышении предельно допустимого значения показателя сжигания 

на факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа, 

исчисление размера платы за выбросы осуществляется с дополнительным 

повышающим коэффициентом. Коэффициент начисляется за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления на 

несанкционированных территориях. Данные требования введены в связи с 

ухудшением экологической ситуации в регионах добычи полезных 

ископаемых, так как при попадании в окружающую среду продукты сгорания 

попутного нефтяного газа представляют потенциальную угрозу для здоровья 

человека, для флоры и фауны. Таким образом, рациональное использование 

ПНГ является приоритетным направлением развития нефтегазовой отрасли. 

Одной из основные причин сжигания ПНГ является отсутствие 

экономически целесообразных технологий, позволяющих утилизировать 

ПНГ, обогащенного тяжелыми углеводородами в необходимых объемах, а так 

же, удаленность мест нефтегазодобычи от рынка сбыта энергоресурсов. 

На текущий момент основными направлениями утилизации ПНГ 

являются: 

 Транспортировка и переработка газа на газоперерабатывающем заводе. 

Целевые продукты переработки попутного нефтяного газа находят свое 

применение в различных областях нефтехимической промышленности. 

Выделившуюся из газа жидкую продукцию- нестабильный газовый 

бензин- фракционируют (разделяют на фракции) на заводе или на 

центральной газофракционирующей установке- ГФУ. Из нестабильного 

газового бензина (НГБ) выделяют сжиженные газы в виде пропан-

бутановой смеси или технически чистые индивидуальные углеводороды 
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и газовый бензин. На некоторых ГПЗ вырабатывают элементарную серу, 

этан, гелий. 

Сжиженные газы широко применяют в качестве сырья для 

нефтехимической промышленности, используют как моторное топливо, 

бытовое топливо, а также как бытовое топливо для газификации 

населенных пунктов, предприятий, животноводческих ферм и т.д. 

Основной потребитель сжиженных газов в настоящее время- это 

нефтехимические производства. Этан, пропан, н-бутан, а также газовый 

бензин и гексан служат сырьем для производства этилена, из которого, 

в свою очередь, получают этиловый спирт, глицерин, этиленгликоль, 

дихлорэтан, хлористый этил и т.д. При дальнейшей переработке этих 

веществ получают лаки, растворители, красители, моющие вещества, 

синтетический каучук, полиэтилен, полипропилен; 

 Генерация электроэнергии. ПНГ является топливом с высокой 

калорийностью. Современный этап развития нефтегазовых промыслов 

характеризуется их значительным удалением от энергетических и 

транспортных центров и появлением специфических требований к 

источникам электрической и тепловой энергии, а также к обустройству 

месторождений со стороны экологического законодательства России. 

Наличие собственного попутного нефтяного газа открывает перед 

нефтяными компаниями перспективу энергообеспечения 

месторождений на основе собственных ресурсов. Утилизация ПНГ на 

генерацию электроэнергии позволяет значительно сократить затраты на 

дизельное топливо и оптимизировать процесс нефтедобычи 

Использование ПНГ для выработки электроэнергии является 

экономически целесообразным при эксплуатации месторождений в 

условиях энергетической автономии; 

 Использование газа для технологических и собственных нужд. Данные 

технологии не позволяют утилизировать основной объем ПНГ ввиду их 
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низкой производительности в сравнении с объемами добычи ПНГ при 

эксплуатации месторождений; 

  Сдача сухого отбензиненного газа в единую систему газоснабжения 

(ЕСГ ПАО «Газпром»). Технология приносит экономический эффект 

при сравнительно больших объемах сдачи ПНГ, что не позволяет 

реализовать данную методику для мелких и удаленных месторождений. 

Применение существующих технологий зависят от таких факторов как: 

компонентный состав ПНГ, объем добычи ПНГ, энергетическая автономия 

эксплуатируемого месторождения, удаленность месторождения от единой 

системы газоснабжения и газоперерабатывающих заводов, потребность 

месторождений в использовании газа на технологические нужды, потребность 

в электроэнергии. 

Таким образом, на данный момент не существует единственно верного 

решения в использовании определенной технологии для утилизации ПНГ при 

влиянии вышеуказанных факторов. Для каждого месторождения или группы 

месторождений разрабатывается стратегия для наиболее экономически 

целесообразного использования попутного нефтяного газа с комплексным 

применением различных технологий утилизации ПНГ для достижения 

целевого уровня использования 95%. 
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