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В статье рассматриваются вопросы внедрения системы экологического менеджмента в работу 
предприятий нефтегазовой отрасли в целях повышения их эффективности. Экологической про-
блемой нефтегазовой отрасли является отрицательное воздействие промышленной инфраструк-
туры и отходов производства на окружающую среду. Основное негативное влияние на состояние 
окружающей среды оказывает сжигание попутного нефтяного газа, который является стратегиче-
ски важным сырьевым ресурсом. 

Повышение экономической эффективности нефтегазодобывающей промышленности в со-
временных условиях связано с нефтехимической переработкой попутного нефтяного газа. Для ути-
лизации попутного нефтяного газа необходима экономическая заинтересованность нефтегазодо-
бывающих компаний и государственное регулирование экономических отношений в нефтегазодо-
бывающей отрасли. Основной задачей государственного регулирования является повышение при-
влекательности инвестиций в нефтяной бизнес, снижение издержек и повышение прибыли нефтя-
ных компаний. Участие государственного регулирования способствует развитию газового рынка и 
использованию налоговых стимулов для реализации инвестиционных проектов в сфере утилиза-
ции нефтяного газа.
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Снижение природно-ресурсного по-
тенциала нефтегазодобывающих районов 
в условиях техногенеза приводит к увели-
чению экономических затрат на управле-
ние природопользованием [10]. Постепен-
ное истощение запасов топливно-энерге-
тических ресурсов Западной Сибири наря-
ду с функционированием нефтегазодобы-
вающих комплексов приводит к экономи-
чески и экологически неэффективному их 
использованию. В силу этого большое зна-

чение приобретает внедрение системы эко-
логического менеджмента. Снижения уров-
ня негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в со-
ответствии с нормативами допустимого 
воздействия можно достигнуть на основе 
использования существующих технологий, 
рационального использования природных 
ресурсов с учетом российских и мировых 
стандартов и норм. Создание и сертифи-
кация систем экологического менеджмента 
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на соответствие международному стандар-
ту серии ISO 14000 становится важнейшим 
условием стабильного развития и обяза-
тельным условием присутствия российских 
предприятий на мировых топливно-энерге-
тических рынках [7].

Концепция экологического менед-
жмента включает полный комплекс задач 
управления, связанных с экологически-
ми процессами [5].  Необходимость эко-
логического менеджмента определяется не 
только резким ухудшением экологической 
обстановки, кризисом окружающей сре-
ды, но и закономерными тенденциями раз-
вития современного производства, такими 
как  дифференциация регионального раз-
мещения производства; увеличение про-
изводственных мощностей по потребно-
стям новых технологий; сокращение про-
изводственных и эксплуатационных затрат; 
снижение природоохранных платежей; 
улучшение отношений с государственны-
ми контролирующими органами; эконо-
мия ресурсов; повышение инвестиционной 
привлекательности [1]. Наиболее отчетли-
во такая экологическая политика находит 
свое отражение на предприятиях нефтега-
зодобывающей отрасли.

Совершенствование системы экологи-
ческого менеджмента  предприятий нефте-
газодобывающей промышленности обу-
словлено тем, что современный характер 
развития человеческого общества неизбеж-
но ведет к конфликту между постоянным 
увеличением производственной базы тех-
нологического прогресса и общим эколо-
гическим состоянием природной окружаю-
щей среды [4].

Основной причиной  формирования 
в России системы экологического менед-
жмента, по мнению специалистов, являет-
ся характерный для ее экономики техно-

генный тип развития. Особенности такого 
типа развития непосредственно проявля-
ются в экологическом, инвестиционном и 
социальном аспектах, которые рассматри-
ваются в качестве ограничивающих факто-
ров. Экологические ограничения лимити-
руют развитие российской экономики [9]. 

Анализ экологической ситуации в Рос-
сийской Федерации за последние годы сви-
детельствует о том, что экологическая об-
становка на территориях, наиболее раз-
витых экономически, остается неблагопо-
лучной. Обобщив статистические данные, 
можно констатировать, что системы эколо-
гического менеджмента (СЭМ) хотя и ис-
пользуются на российских газовых пред-
приятиях, однако до настоящего времени 
не выступают как действенный инструмент 
поступательного развития бизнеса. Они 
рассматриваются как обязательное усло-
вие существования организации, устанав-
ливаемое законодательством и технически-
ми регламентами, и потому включаются в 
стратегические планы в виде издержек, а не 
ресурсов развития. Однако система эколо-
гического менеджмента эффективна в том 
случае, когда ее внедрение происходит по 
инициативе самого предприятия. При этом 
государство может и должно внести свой 
вклад в этот процесс путем стимулирования 
и поддержки предприятий, вводящих СЭМ. 

Основными задачами экологического 
менеджмента нефтегазодобывающего ком-
плекса являются:

• снижение общей площади нарушен-
ных и загрязненных нефтепродуктами зе-
мель;

• минимизация отрицательного воздей-
ствия отходов производства на окружаю-
щую среду;

• обеспечение сохранения качества ат-
мосферного воздуха в пределах лицензи-
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онных территорий на уровне установлен-
ных надзорными органами нормативов вы-
бросов вредных веществ в атмосферу;

• повышение качества управленческих 
решений руководства предприятий; 

• снижение себестоимости продукции.
Поэтому участие предприятий нефте- 

и газодобычи в системе экологического ме-
неджмента превращается в реальную необ-
ходимость.

Нефтяная и газовая промышленность, 
являясь составной часть топливно-энерге-
тического комплекса, представляют собой 
сложную отрасль производства. Основны-
ми источниками загрязнения окружающей 
среды являются скважины, факелы для сжи-
гания попутного газа, нефте- и газопрово-
ды, водоводы высокого давления и другие 
производственные объекты. Нефтегазодо-
бывающие комплексы являются источни-
ками повышенной экологической опасно-
сти. Разработка нефтяных месторождений 
приводит к негативной трансформации 
ландшафтов [3]. 

Одной из основных проблем нефтега-
зового сектора является сжигание попут-
ного нефтяного газа (ПНГ). Попутный не-
фтяной газ – стратегически важный сырье-
вой ресурс отечественной нефтехимии, во 
многом определяющий экономический и 
промышленный потенциал страны. Од-
нако его полезное использование – это не 
только экономическая, но и экологическая 
проблема, связанная со снижением нега-
тивного влияния нефтегазового комплекса 
на состояние окружающей среды.

В России, как и в любой другой нефте-
добывающей стране, проблема утилиза-
ции ПНГ имеет и ярко выраженный эко-
логический аспект. До 30 % всех промыш-
ленных выбросов загрязняющих веществ 
приходится на нефтегазовый сектор эко-

номики [2]. В целом выбросы предприя-
тий нефтедобывающей промышленности 
в атмосферу составляют 12 % всей вредной 
эмиссии. В атмосферу попадет сажа, про-
дукты неполного сгорания углеводородов, 
монооксид углерода, диоксид серы и окси-
ды азота. Сжигание ПНГ является основ-
ным источником загрязнения окружающей 
среды в районах нефтедобычи. Сжигание 
ПНГ – это порядка 500 000 тонн вредных 
ежегодных выбросов в атмосферу в России 
и сотни миллионов долларов упущенной 
прибыли.

Одним из технологических приемов 
снижения воздействия на окружающую 
среду является использование попутного 
газа, которое, в свою очередь, влечет за со-
бой снижение себестоимости продукции. 
В экономически развитых нефтедобываю-
щих странах полезное использование по-
путных газов достигает 95–98 %. Россия, по 
расчетам Министерства природных ресур-
сов, из-за сжигания ПНГ ежегодно теряет 
около 139 млрд руб. Данная оценка пред-
ставляет собой консолидированную стои-
мость жидких углеводородов, пропана, бу-
тана и сухого газа, которые были бы про-
изведены при переработке сожженного по-
путного газа. При этом суммарный эффект 
от переработки ПНГ в стране мог бы со-
ставить 362 млрд руб. в год [8]. Переработ-
ка ПНГ по газо- и нефтехимическому про-
филю – самое главное направление его по-
лезного использования как с целью реше-
ния экологических проблем, так и с целью 
увеличения экономической эффективно-
сти газо- и нефтехимической промышлен-
ности [6]. 

До сих пор добыча нефти в России со-
провождается сверхнормативным сжига-
нием попутного нефтяного газа. Уровень 
утилизации попутного газа на месторожде-
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ниях, введенных в разработку в 90-х годах, 
очень низкий, а на мелких месторождениях 
утилизация попутного газа практически не 
производится. Ситуация усугубляется тем, 
что в 2002 году в статью 337 Налогового 
кодекса РФ было внесено дополнение, по-
зволяющее считать природный газ, извле-
каемый из нефтяных скважин на нефтега-
зовых и нефтегазоконденсатных месторож-
дениях, попутным, который облагается на-
логом по ставке 0. Это позволяет сжигать 
весь добываемый газ вместе с конденсатом 
при добыче нефти на нефтегазоконденсат-
ных месторождениях.

Россия занимает первое место по сжи-
ганию  ПНГ на факелах, что делает на-
правление утилизации ПНГ одним из при-
оритетных направлений нашей страны, не 
только для улучшения качества окружаю-
щей среды, но и для получения прибыли. 

Эксперты объясняют нежелание не-
фтяных компаний вкладываться в строи-
тельство систем сбора попутного газа, газо-
проводов и ГПЗ высокой стоимостью этих 
инвестиционных мероприятий. Для того 
чтобы эти инвестиции окупались, суще-
ствует несколько подходов. Во-первых, по-
вышение доходов нефтяников от продажи 
ПНГ и снижение затрат на сбор и транс-
портировку продукта для дальнейшей пе-
реработки. Во-вторых, государство может 
повысить привлекательность инвестиций в 
этот сегмент путем снижения рентабельно-
сти альтернативных способов использова-
ния ПНГ.

Транспортировка ПНГ на ГПЗ нерен-
табельна в силу ряда причин. Главной при-
чиной сжигания попутного газа на факелах 
является удаленность месторождений  от 
развитой инфраструктуры. Подсоединение 
таких месторождений к газопроводам, под-
водка их к газоперерабатывающим заводам 

требуют больших капиталовложений, а не-
дропользователи, как правило, стремятся к 
минимизации издержек. В настоящее вре-
мя большая часть месторождений распола-
гается в труднодоступных районах и удале-
ны от инфраструктуры.

Следующей причиной  являются ма-
лые размеры месторождений. Из-за того, 
что месторождения сравнительно неболь-
шие, они выдают небольшое количество 
газа, который по всем параметрам выгоднее 
сжигать, чем использовать. В Томской об-
ласти на большинстве месторождений сум-
марно добывается менее 20 млрд м3 попут-
ного газа [3]. Решением данной проблемы 
могла бы стать выработка электроэнергии 
из попутного газа на поршневых  и тур-
бинных электростанциях для собственных 
нужд и реализации избытка потребителям 
на внешний рынок. Однако на нужды ме-
сторождений в среднем расходуется не бо-
лее 50 % добываемого попутного нефтяно-
го газа, а реализации внешним потребите-
лям мешает отсутствие гарантий покупки 
электроэнергии.

При выборе направлений эффективно-
го использования ресурсов ПНГ не может 
быть единого подхода для всех месторож-
дений и объектов. Принимаемые решения 
зависят от множества факторов, включая:

– наличие эффективных и доступных 
технологий;

– объемы добычи ПНГ;
– географическое расположение объ-

ектов (месторождений нефти, ГПЗ, маги-
стрального газопровода), влияющее на эф-
фективность проектов утилизации и ис-
пользования ПНГ;

– гарантии доступа на рынки (доступ к 
ГТС ОАО «Газпром», мощностям ЕЭС, ин-
фраструктуре для транспортировки жидких 
углеводородов);
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– поведенческие аспекты – полити-
ка компаний в вопросах утилизации ПНГ, 
жесткость мер и санкций государства в этой 
области.

Основные направления утилизации и 
использования ПНГ имеют сильные и сла-
бые стороны. С точки зрения социальных 
аспектов и привлечения инвесторов важ-
ны следующие характеристики: влияние на 
экологию, техническая реализуемость, по-
тенциальная финансовая эффективность 
для возможных инвесторов, доступ к ин-
фраструктуре, меры государственного ре-
гулирования. Один из наиболее эффектив-
ных сценариев повышения степени утили-
зации ПНГ в России связан со строитель-
ством и/или расширением газоперераба-
тывающих мощностей. Это определяется 
как преимуществами данного направления, 
так и слабыми сторонами альтернативных 
вариантов, ограниченными возможностя-
ми выработки электроэнергии.

Перспективы роста эффективности 
проектов по утилизации и использованию 
ПНГ (и, соответственно, повышения заин-
тересованности потенциальных инвесто-
ров в их финансировании) связаны со сле-
дующим:

– с ростом цен на газ до уровня равно-
эффективных цен;

– с отменой регулирования цен и ба-
лансовых заданий по СУГ;

– с участием государства в инфраструк-
турных проектах (включая газосборные 
сети, транспорт);

– с комплексным рассмотрением про-
блем рационального использования ПНГ, 
включением в анализ производств и про-
дукции более высоких переделов.

Как показывает опыт многих зарубеж-
ных стран, ведущую роль в решении рас-
сматриваемой проблемы должно играть го-

сударство – собственник недр и главный 
субъект регулирования экономических от-
ношений. Функцией государства является 
создание взаимоприемлемых правил пове-
дения для всех сторон, так или иначе при-
частных к добыче и утилизации НПГ, а так-
же формирование всей совокупности нор-
мативно-правовых рамок, определяющих 
действие механизмов стимулирования, кон-
троля и принуждения [11]. 

Государство, в отличие от отдельных 
секторов экономики и компаний, представ-
ляет общенациональные экономические и 
экологические интересы, а также обладает 
наиболее широким спектром регулирую-
щих инструментов, включая формирова-
ние нормативно-правовой и процедурной 
базы. В функции государства входят: раз-
работка процедур принятия решений по 
выбору варианта использования ПНГ в за-
висимости от конкретных экономических 
и других условий; определение места ре-
сурсов ПНГ и продуктов его переработки 
в системе газоснабжения страны; создание 
недискриминационных условий поставок 
ПНГ и продуктов его переработки на ры-
нок; сбалансированная ценовая политика; 
применение механизмов лицензирования 
на право пользования недрами и мер эко-
номического стимулирования и принужде-
ния для реализации вариантов использова-
ния ПНГ и мониторинга процесса. 

Задача государственного регулирова-
ния состоит в том, чтобы уменьшить из-
держки и увеличить выгоды нефтяных ком-
паний при использовании ПНГ. Государ-
ственная политика, основывающаяся на ис-
пользовании системы стимулов и штрафов 
в совокупности с активным контролем над 
деятельностью недропользователей, явля-
ется важной составляющей в решении за-
дачи снижения объемов сжигания ПНГ на 
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факелах, учитывая местоположение место-
рождений и инфраструктурные ограниче-
ния в России. Важны региональный подход 
и приложение совместных усилий, что мо-
жет привести к более значимым результа-
там в целом, чем при решении проблемы 
компаниями по отдельности. 

Основными направлениями государ-
ственной политики, необходимой для ре-
шения проблемы, являются: 

– определение ПНГ как полезного ис-
копаемого; 

– введение системы ценообразования, 
взаимовыгодной для компаний и субъектов 
естественной монополии; 

– разработка и реализация требований, 
в том числе методических, по ведению и 
порядку предоставления инструментально-
го учета объемов добычи, использования, 
сжигания ресурсов. 

Необходимо при этом:
– принять на уровне федерального за-

конодательства нормативные документы, 
регулирующие отношения в части добычи, 
использования, транспортировки и пере-
работки попутного нефтяного газа, содер-
жащие правовые и экономические основы 
комплексного, рационального использова-
ния ПНГ, охраны окружающей среды и за-
щиты интересов государства, а также прав 
пользователей недр, газоперерабатываю-
щих и газотранспортных предприятий;

– разработать долгосрочную государ-
ственную программу по рациональному 
использованию ПНГ, предусматриваю-
щую развитие газоперерабатывающих ком-
плексов и объектов транспорта и учитыва-
ющую прием на переработку и транспор-
тировку всего объема добытого газа от всех 
нефтяных компаний;

– выработать механизм стимулирова-
ния недропользователей, применяющих 

новейшие технологии и оборудование для 
повышения уровня утилизации ПНГ и вы-
полняющих требования лицензионных со-
глашений по утилизации ПНГ.

Формирование комплекса условий, при 
которых утилизация ПНГ становится вы-
годной нефтяным компаниям, в решаю-
щей степени зависит от государства, от его 
политики по регулированию нефтяного 
бизнеса и газоснабжения. Если обратить 
внимание на государственное регулирова-
ние зарубежных стран относительно ПНГ, 
можно определить некоторые пути разви-
тия в России относительно этого направле-
ния. Прежде всего,  требуемые меры долж-
ны проводиться поэтапно; одномоментное 
запрещение сжигания ПНГ недопустимо. 
Необходима разработка детальных норм и 
процедур, которые должны выполнять не-
дропользователи и регулирующие органы. 
Необходимы учет экономической эффек-
тивности проектов утилизации ПНГ для 
недропользователей и формирование ус-
ловий для повышения эффективности про-
ектов по утилизации ПНГ. Правовые изме-
нения должны носить комплексный харак-
тер и затрагивать всю систему законов, на-
правленных на повышение уровня утили-
зации ПНГ. Причем такие законопроекты 
в обязательном порядке должны содержать 
не только принудительные механизмы, но 
и стимулирующие.

Повышению эффективности проек-
тов по утилизации ПНГ способствуют: 
развитие газового рынка и рынка электро-
энергии; разработка и использование на-
логовых стимулов для реализации инве-
стиционных проектов в сфере утилиза-
ции и использования ПНГ; участие госу-
дарства в проектах формирования инфра-
структуры для эффективного использова-
ния ПНГ.
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В современных условиях один из путей 
решения проблем утилизации ПНГ связан 
с реализацией комплексного подхода к ис-
пользованию ПНГ, направленного на раз-
витие сырьевой компоненты газохимиче-
ской промышленности. Комплексный под-
ход подразумевает создание не только пе-
рерабатывающих мощностей, но и объек-
тов инфраструктуры – газосборных сетей, 
объектов для транспортировки продукции 
газопереработки. Представляется целесо-
образным формировать и реализовывать 
именно комплексные программы по ути-
лизации, переработке и использованию 
ресурсов ПНГ, которые должны включать 
ряд проектов: строительство газопроводов 
ПНГ, строительство инфраструктуры для 
реализации продукции ГПЗ, строительство 
ГПЗ и газохимических предприятий.
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This article considers questions of  introduction of  system of  ecological management in work of  the 
enterprises of  oil and gas branch for increase of  their effi ciency. Environmental problem of  oil and gas 
branch is negative impact of  industrial infrastructure and production wastes on environment. Burning of  
associated oil gas which is strategically important raw resource has the main negative impact on a state of  
environment. Increase of  economic effi ciency of  oil and gas industry in modern conditions is connected 
with petrochemical processing of  associated oil gas. Economic interest of  the oil and gas extraction 
companies and state regulation of  the economic relations in oil and gas extraction branch is necessary for 
utilization of  associated oil gas. The main objective of  state regulation is increase of  appeal of  investments 
into oil business, decrease in expenses and increase of  profi t of  the oil companies. Participation of  state 
regulation promotes development of  the gas market and use of  tax incentives for implementation of  
investment projects in the sphere of  utilization of  oil gas.

Keywords: system of  ecological management, environment, oil and gas extraction branch, utilization 
of  the associated oil gas (AOG), state regulation.
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