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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА В ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 
The present article examined changes in the legal regulation of flaring of associated 

petroleum gas in flare plants, revealed the reasons for the state's involvement in the APG 

combustion problem, the main directions of state policy in this matter, and also examined attempts 

and shortcomings of the state policy in the field of APG combustion: in According to the legislation 

of the Russian Federation, associated petroleum gas is not a useful mineral, but a by-product of the 

oil production process; State policy is not aimed at processing APG with the allocation of valuable 

components, but to reduce the volume of gas flaring. 

 

До недавнего времени попутный нефтяной газ (далее ПНГ) в РФ 

рассматривался не как ценный ресурс, а как побочный продукт нефтедобычи, 

наиболее простым способом избавится от которого было факельное сжигание, 

что ведет к экономическим, экологическим и социальным потерям и рискам. 

Так, сжигание ПНГ на факелах образует значительные выбросы вредных 

загрязняющих веществ, ухудшает экологической обстановки, повышает 

заболеваемость населения в регионах нефтедобычи, нарушает экологический 

баланс.  

Согласно данным, указанным в докладе Книжникова А.Ю., Кутеповой 

Е.А. «Проблемы и перспективы использования попутного нефтяного газа в 

России», ежегодно в атмосферу в нефтедобывающих регионах выбрасывается 

от 322 до 400 тыс. тонн твердых загрязняющих веществ (около 12–15 % общего 

объема выбросов загрязняющих веществ в России), значительную долю 

которых занимают продукты сжигания ПНГ. Среди них – более 250 опасных 

химических соединений, в том числе: тяжелые металлы, оксиды азота и серы, 

также сажа. Сжигание ПНГ приводит к эмиссиям таких парниковых газов, 

таких как диоксид углерода и метан – в результате сжигания газа в факелах в 

России ежегодно образуется почти 100 млн. т СО2 [1]. При этом потенциальная 

стоимость 1 млрд. м
3
 ПНГ, по оценкам Всемирного банка, составляет около 

3,4 млрд. долл. США. Таким образом, в России ежегодно уничтожается 

нефтяных газов на сумму около 70 млрд. долл. США. 



В настоящее время Россия является лидером в списке стран с самыми 

высокими объемами сжигания ПНГ. Это определяет важность подробного 

изучения вопросов правового регулирования и государственного управления 

деятельностью, связанной со сжиганием ПНГ при нефтедобыче, которые много 

лет обсуждаются и никак не могут эффективно решиться.  

По мнению специалистов, основными причинами масштабного сжигания 

ПНГ в факелах в Российской Федерации являются: 

1. Несовершенство нормативно-правовой базы. 

2. Несовершенство существующей в России системы 

государственного контроля и мониторинга за выполнением условий 

лицензионных соглашений (штрафы незначительны; только 50% факельных 

установок оснащены соответствующими счетчиками). 

3. Отсутствие экономической мотивации в соблюдении имеющихся 

государственных требований (низкие ставки платы за выбросы и пр.). 

4. Отсутствие мер налогового стимулирования. 

В РФ задумались о фактическом использовании ПНГ лишь в 1997 г. Как 

отмечается в докладе Лукина А.В. «Стратегия Государства в развитии 

переработки ПНГ» проблема рационального использования попутного 

нефтяного газа активно обсуждается с 1997 г., когда было принято 

Постановление Правительства № 858, призванное обеспечить 

недискриминационный доступ независимых организаций к газотранспортной 

системе. В 2001 г. планировалось принятие специального закона о попутном 

газе, инициатором которого выступило Российское газовое общество, но этого 

так и не произошло. В 2005, 2006 гг. отмечается обострение внимания 

Правительства РФ к проблеме сжигания ПНГ [3]. 

Следующим важным этапом является 2007 г., когда на экономическом 

совещании Путин В.В. дал поручение Правительству РФ подготовить комплекс 

мер по решению проблемы более эффективного использования ПНГ, а именно 

довести уровень утилизации до среднемирового уровня 95 % к 2011 г. Спустя 

два года в январе 2009 г. вышло Постановление Правительства № 7 «О мерах 



по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках». 

Оно должно было радикально изменить ситуацию – все компании на всех своих 

месторождениях должны были утилизировать ПНГ до 95 %, до уровня 

развитых стран. Если газ сжигается более 5%, то он попадает в категорию 

сверхлимитного платежа, который был выше нормативного. Данная часть 

документа начала действовать с 1 января 2014 г. 

К 2014 году установленный уровень утилизации попутного нефтяного 

газа не был достигнут, так как Постановлением № 7 не был определен порядок 

расчета показателя сжигания, не учитывались сложности достижения целевого 

показателя сжигания на проблемных группах месторождений, не учитывались 

особенности и специфика месторождений. 

Несовершенным оказался и проект Федерального закона № 454850–5 «Об 

использовании попутного нефтяного газа и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», внесенный представителями 

Совета Федерации ФС РФ и депутатами Государственной Думы ФС РФ – с 

2011 года находится на рассмотрении.  

Для решения проблемы сжигания ПНГ неоднократно разрабатывались и 

другие законопроекты, однако все они оказались безуспешными: 

1. 2000–2003 гг. – законопроект «О государственном регулировании 

использования попутного нефтяного газа». 

2. 2006–2007 гг. – законопроект «О внесении изменений в главу 26 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

3. в 2009 году проект Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

эффективного использования нефтяного (попутного) газа» был внесен в 

Государственную Думу, но затем был отозван по инициативе субъекта права 

законодательной инициативы. 



Экономическое регулирование вопроса снижения объемов сжигания ПНГ 

последовательно регламентировали несколько Постановлений Правительства 

РФ. 

Постановление Правительства РФ № 410 «О внесении изменений в 

приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 

июня 2003 г. № 344», вышедшее 1 июля 2005 года, «увеличило» норматив 

платы за выбросы метана в составе ПНГ, сжигаемого факельными установками, 

в 1000 раз. В результате уменьшение сжигания ПНГ не последовало. Само 

Постановление в насятощий момент утратило силу, но частично сохранило 

требования в Постановлении Правительства РФ № 913 (вышло в сентябре 

2016 г., заменив ПП РФ №№ 344 и 410). 

8 ноября 2012 года было принято Постановление Правительства РФ 

№ 1148 «Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих 

веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа». В данном постановлении увеличились 

штрафы и были учтены особенности месторождений, в частности, с низкой 

выработанностью нефтяных запасов. С другой стороны, постановление не 

решает вопрос с проблемными месторождениями, находящимися на 

значительном удалении от инфраструктуры для переработки ПНГ. Результатом 

недостаточного учета данного фактора может стать нерентабельность и 

закрытие таких месторождений [2]. Постановление № 1148 заменило 

действовавшее до 2013 года Постановление № 7 от 08.01.2009 «О мерах по 

стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».  

Однако, несмотря на целый ряд нормативных актов, сменяющих друг 

друга, существенного снижения загрязнения добиться не удалось. В частности, 

эксперты сходятся во мнении, что значительное влияние на масштабное 

сжигание ПНГ оказали низкие нормативы платы за выбросы веществ, 

образующихся в результате их горения. Простые расчеты показывают, что 

суммарные платежи за сжигание НПГ при существующих нормативах платы за 



выбросы меньше, чем капитальные затраты на строительство 

инфраструктурных объектов для использования ПНГ [1]. Реализация запрета 

сжигания ПНГ более 5 % от общего объема (Постановление РФ № 1148) для 

компаний, без достаточного стимулирования направления переработки 

продемонстрировала ограниченную эффективность. Как показала официальная 

статистика ЦДУ ТЭК за 2012 год (доклад П.А. Кирюшина и др. «Сжигать 

нельзя, перерабатывать!»), только две из семи крупных нефтедобывающих 

компаний смогли достигнуть необходимого уровня – «Сургутнефтегаз» и 

«Татнефть». 

Таким образом, в результате анализа правовой базы можно обозначить 

следующие основные направления государственной политики для решения 

проблемы ПНГ в России: 

1. Создание государственной программы о снижении объемов 

сжигания ПНГ. 

2. Введение требований к факельным установкам в области 

экологической безопасности (уровень сжигания ПНГ, место размещения, ПДК 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при сжигании). 

3. Введение требований по обязательной разработке компаниями 

программ по рациональному использованию ПНГ по лицензионным участкам 

недр на перспективу. 

4. Утверждение положения о запрете на ввод новых месторождений 

без установки средств измерения добычи нефти и ПНГ, отвечающих 

требованиям действующих норм, правил, регламентов, стандартов. 

5. Развитие экономических методов управления в области 

сопутствующего нефтяного газа при нефтедобыче. 
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