
В 2009 году в развитии рынка
СУГ был замечен ряд тен-
денций (см. «Тенденции

посткризисного рынка СУГ»), ко-
торые объединены стремлением
отдельных участников рынка за-
нять более устойчивую позицию и
расширить свою рыночную нишу
посредством включения в нее

смежных видов деятельности, на-
пример, развивать дистрибуцию
в дополнение к производству или
производство и грузовую базу в
дополнение к терминальной пере-
валке.

Это стремление дает компа-
ниям возможность увеличить
маржинальную прибыль на тонну

продукта, повысить конкуренто-
способность и консолидирован-
ную рентабельность объединен-
ного актива. Кроме того, сложив-
шаяся ситуация позволяет ком-
паниям структурировать активы
для увеличения доходности и по-
строения стабильных каналов
сбыта СУГ — от производителя

В последнее время в России складывается благоприятная ситуация для начала активного
коммерческого освоения ресурсов ПНГ. Этому способствуют целенаправленные действия
государства в части требований по обеспечению эффективного использования ПНГ, наличие
относительно недорогих технологических решений, а также ожидание большинством участников
рынка роста потребности в углеводородном сырье и цен на него в обозримом будущем. 
Уже в текущей рыночной ситуации компании-производители СУГ на основе ПНГ по ряду проектов
могут получить конкурентные преимущества в виде доступа к дешевой ресурсной базе сырья,
низкого уровня рисков и приемлемой доходности производства.
Повысить экономические показатели и общую маржу бизнеса можно, также структурировав
создаваемое производство с существующим сбытовым активом.
В целом рыночная ниша рентабельных проектов коммерческой переработки ПНГ сегодня
оценивается в 25–30% от общего объема сжигаемого ПНГ, что может составить примерно 7 млрд м3

ПНГ в год или до 2 млн тонн возможного производства сжиженных углеводородных газов и газового
конденсата. В эту нишу входят проекты с объемами сжигания газа не менее 100–200 млн м3 в год.
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через перевалку до конечного
потребителя.

Время для
коммерческой
переработки ПНГ

Сегодняшняя ситуация на рын-
ке представляется благоприятной
для начала коммерческого освое-
ния ресурсов ПНГ и производства
востребованных товарных про-
дуктов, центральное место среди
которых принадлежит СУГ. Си-
туацию делают благоприятной
как минимум три обстоятельства.

Во-первых, последователь-
ность и целенаправленность дей-
ствий государства в части требо-
ваний по обеспечению эффектив-
ного использования ПНГ.

Во-вторых, наличие эффектив-
ных технологических решений на-
ряду со снижением стоимости
оборудования, что позволяет соз-
давать рентабельные газопере-
рабатывающие производства на
современном уровне при относи-
тельно низких капитальных и опе-
рационных затратах.

В-третьих, общее понимание
того, что ресурсы углеводородно-
го сырья ограничены по есте-
ственным причинам. 

Даже если сбудутся лишь пес-
симистические прогнозы, выход
экономик на докризисный уро-
вень в 2013 году породит суще-
ственный рост потребности в
сырье, удовлетворить который
без роста цен будет практически
невозможно. Симптоматично, что
если начать строить газоперера-
батывающие комплексы средней
мощности сегодня, то есть шанс
успеть запустить их как раз в пер-
вом квартале 2013 года — в пе-
риод ожидаемого роста цен и
спроса на углеводородное сырье.

Все это, а также вполне объ-
яснимое нежелание нефтяных
компаний инвестировать сред-
ства в утилизацию ПНГ с нарас-
тающей готовностью к передаче
этих проектов внешнему партнеру
открывает новые инвестиционные
и рыночные возможности для по-
вышения эффективности товар-
ных цепочек смежных отраслей.

Текущая рыночная ситуация
дает компаниям-производителям
СУГ на базе ПНГ следующие кон-
курентные преимущества: сво-

бодная ресурсная база, простая
технология переработки, относи-
тельно высокая доходность и эф-
фективность. Остановимся на них
более подробно.

Ресурсная база

Вспомним, после первых вы-
ступлений В.Путина о недопусти-
мости сжигания ПНГ Ростехнад-
зор и МПР провели большую ра-
боту по инвентаризации источни-
ков сжигания ПНГ в главных неф-
тедобывающих регионах России.
Параллельно с этим нефтяные
компании, а также «СИБУР-Хол-
динг» разработали целевые газо-
вые программы, направленные
на достижение 95% уровня утили-
зации газа к 2012 году. 

Однако даже при условии
100%-ного выполнения программ
нефтяных компаний, по разным
оценкам, до 60% ПНГ могут
остаться не охваченными этими
программами, то есть свободны-
ми для независимой переработ-
ки. А это десятки миллиардов ку-
бометров сырьевого газа (см.
«Планы нефтяных компаний по
утилизации ПНГ и инвестиции в
2009–2011 гг. по состоянию на
2008 год»).

Не секрет, что вслед за нача-
лом кризиса программы нефтя-
ных компаний по утилизации ПНГ
подверглись жесткой корректи-
ровке. В отдельных случаях со-
кращение инвестиций, например,
путем их очередного переноса на
период с 2013-го по 2015 год и да-
лее, составило до 100% пред-
усмотренных ранее капвложений.
Поэтому, чем ближе к 2012 году,
тем актуальнее для недропользо-
вателей стоит вопрос, как изба-
виться от факелов наиболее эф-
фективным и наименее затрат-
ным способом. Один из возмож-
ных ответов на данный вопрос —

постараться продать этот газ
внешнему инвестору и сократить
таким образом свои капвложения
и операционные затраты.

Рыночная ниша рентабельных
проектов коммерческой перера-
ботки ПНГ с участием внешнего
инвестора оценивается нами в
25–30% от общего объема сжигае-
мого ПНГ, что в зависимости от
объемов сжигания газа может со-
ставлять до 7 млрд м3 в год, или
до 2 млн тонн условного производ-
ства СУГ и газового конденсата в
год. В эту нишу включены проекты
с объемами сжигания газа не ме-
нее 100–200 млн м3 в год (см. «Ры-
ночная ниша проектов коммерче-
ской переработки ПНГ»).

Технология
переработки

Выбор востребованных рын-
ком продуктов переработки ПНГ
и, как следствие, оптимального
технологического решения, без-
условно, определяется конкрет-
ными условиями проекта утили-
зации. В качестве примера рас-
смотрим одно из наиболее рас-
пространенных технологических
решений — низкотемпературную

переработку ПНГ, для которой ха-
рактерны отсутствие технологи-
ческих рисков, наличие типового
апробированного оборудования,
относительно низкие операцион-
ные и капитальные затраты.

СПБТ (смесь пропанобутано-
вая техническая) содержится в

Тенденции посткризисного рынка СУГ

Факторы рынка
Компании, которые получают конкурентные

преимущества

Производители СУГ стараются развивать собственные

каналы сбыта и каналы родственных трейдеров

Трейдеры, интегрированные с производителями; Компании,

обладающие собственной грузовой базой СУГ

Владельцы терминалов стремятся к увеличению доли

собственного продукта в составе грузовой базы

Собственники терминалов хранения и перевалки СУГ,

газонаполнительных станций 

Периодический дефицит газовых цистерн и газовозов 

на рынке

Игроки, обладающие собственным парком средств

транспорта СУГ: газовые железнодорожные цистерны,

автогазовозы, танк-контейнеры

Сегодняшняя ситуация на рынке
может быть благоприятной для начала
коммерческого освоения ресурсов
ПНГ и производства востребованных
товарных продуктов, центральное
место среди которых принадлежит СУГ
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факельном газе в естественном
виде, поэтому его выделение не
представляет собой особых труд-
ностей и проводится посредством
физических процессов — сжатия

и охлаждения газа. Сконденсиро-
ванные целевые компоненты на-
правляются на колонну фракцио-
нирования, где есть возможность
выделить практически любой
компонент либо остановиться на
производстве СПБТ, конденсата
и отбензиненного газа. Коэффи-

циент извлечения по С3+ боль-
шинства современных установок
достигает 85%, что соответствует
лучшим мировым показателям.

Подобные установки работают
во всем мире; только в Тюмен-
ской области их насчитывается
несколько десятков в составе су-
ществующих газоперерабаты-
вающих производств. Персонал
нефтяной отрасли полностью
подготовлен к эксплуатации со-
ставных частей УКПГ — компрес-
соров, холодильных машин, сепа-
раторов и разделительных колон. 

Экономическая
эффективность

С точки зрения нефтяной ком-
пании передача проекта утилиза-
ции ПНГ на аутсорсинг может
быть намного выгоднее самостоя-
тельной реализации по трем ос-
новным причинам. Во-первых, со-
ответствие стратегии нефтяной
компании, которая, как правило,
концентрируется на развитии ос-
новного бизнеса — добычи, пере-
работки и продажи нефти. 

Во-вторых, оптимальное струк-
турирование ПНГ-проекта связа-
но с оптимальным распределени-
ем рисков проекта в случае при-
влечения частного инвестора —
компании, рискующей своими
деньгами и репутацией за конеч-
ный результат (запуск комплекса
утилизации газа) и заинтересо-
ванной в стабильных и долго-
срочных отношениях с недро-
пользователем, а не в простом
закрытии контракта на поставку
оборудования.

В-третьих, максимальная эко-
номическая эффективность про-
екта с точки зрения недропользо-
вателя заключается в сравнении
с показателями собственного
проекта.

Инвестору основные экономиче-
ские показатели на примере неза-
висимого газоперерабатывающего
проекта мощностью 500 млн м3 в
год (см. «Экономические показате-
ли проекта строительства УПГ од-
ной из западносибирских групп ме-
сторождений мощностью 500 млн
м3 ПНГ в год») говорят о том, что
даже в условиях текущего кризиса
многие проекты обеспечивает при-
емлемую доходность на вложен-
ные средства.

Однако, на наш взгляд, этот
проект и ему подобные было бы
неверно рассматривать только с
точки зрения финансовых инве-
стиций. Наибольшую синергию
проект дает как раз в связи с су-
ществующим отраслевым бизне-
сом — будь то трейдинг природ-
ного газа, производство и прода-
жа электроэнергии, газохимиче-
ских продуктов или СУГ. 

В цепочке маржинальной при-
были СПБТ наибольшие значе-
ния достигаются не на уровне
транспорта или перевалки газа, а
на уровнях производства и сбыта.
Включение собственного сырь-
евого актива в существующую це-
почку продаж значительно увели-
чит общую маржу бизнеса и мо-
жет существенно изменить поло-
жение компании на рынке. 

Аналогично в ситуации с малы-
ми и средними месторождениями
природного газа — компании тра-
тят десятки миллионов долларов
на покупку месторождений,
оформление лицензий, после-
дующую геологоразведку, буре-
ние, утверждение запасов в ЦКР. 

Затем, как правило, надо с нуля
создавать инфраструктуру, бурить
рабочие скважины, обустраивать
месторождение, строить комплекс
подготовки газа, нести геологиче-
ские, технологические и прочие
риски. И все это ради того, чтобы
через несколько лет выйти на до-
бычу, скажем, 500 млн м3 в год то-
варного природного газа и поста-
вить его потребителям.

В рассматриваемом проекте
вся эта часть затрат и рисков up-
stream просто пропадает. Геоло-

Планы нефтяных компаний по утилизации ПНГ и инвестиции 
в 2009–2011 гг. по состоянию на 2008 г.

Нефтяные компании
Инвестиции, 

$ млн

Планы по

утилизации

ПНГ, млрд м3

Роснефть 1 355 3,5

ЛУКОЙЛ 406 1,6

Сургутнефтегаз 177 0,8

ТНК-ВР 1 114 3,4

Газпром нефть 257 1,0

Славнефть 93 0,3

РуссНефть 180 0,5

Прочие 133 0,6

Всего 3 716 11,7

СИБУР Холдинг 7,5

Объем сжигаемого ПНГ* 48,0

Остаток ПНГ 28,8

Источники: Доклады World Bank и PFC Energy, результаты проверок
факельных систем нефтяных компаний (2007-2008г.), 
данные Газовых программ нефтяных компаний, разработанных 
до начала финансового кризиса

Если начать строить
газоперерабатывающие комплексы

сегодня, то есть шанс успеть запустить
их как раз в первом квартале 2013

года — в период роста цен и спроса на
углеводородное сырье

Кол-во
месторождений

Дебит месторождения
(ПНГ)

Доля по
кол-ву

>500 млн м3

100–500 млн м3

<50 млн м3

10–15

40–50

>150 65–75%

20–25%

5–10%

Целевой
сегмент

Крупные
Представляют интерес для
самих нефтяных компаний
и Сибура;
Строительство ГПЗ и сетей.
Средние
Коммерческие объемы;
Не представляют интереса  для
нефтяных компаний;
Возможны альтернативные
коммерческие решения.
Малые
Нерентабельное
производство;
Нагрузка на прибыль
нефтяных компаний

–

–

–
–

–

–

–

Рыночная ниша проектов коммерческой переработки ПНГ
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гические риски были приняты не-
дропользователем довольно дав-
но, попутный газ неизбежно до-
быт вместе с нефтью и по долго-
срочному контракту поставляется
на переработку по справедливой
цене, сопоставимой с затратами
добычи. 

Остается только одно — обу-
строить downstream, инфраструк-
туру переработки, и эффективно
продать полученный природный
газ и другие товарные продукты.
Аналогичным образом может
складываться ситуация и с СУГ —
для проектов, где этот продукт яв-
ляется ключевым в выручке соз-
даваемого предприятия; а также
с электроэнергией — для про-
ектов генерации.

Выгода для всех

Помимо выгоды для нефтяных
компаний-собственников сырья,

выгоды для потребителей и
участников рынка продуктов пе-
реработки ПНГ эта схема должна
быть выгодна финансовым инсти-
тутам. И именно текущая рыноч-
ная ситуация, связанная с паде-
нием цен на продукты переработ-
ки газа и значительным удорожа-
нием кредитных и прочих финан-
совых ресурсов, вынуждает инве-
сторов быть заинтересованными
в участии в таких проектах отрас-
левых партнеров с существую-
щим бизнесом и экспертизой в
использовании конечных продук-
тов — будь то природный газ,
электроэнергия или СУГ.

Конечно, далеко не на всех
объектах возможна утилизация
газа на условиях внешних инве-
стиций. Но иногда реализован-
ные решения и полученные ре-
зультаты бывают совсем неожи-
данными, особенно для тех, кто
привык говорить о нецелесооб-

разности и неэффективности ути-
лизации факельного газа на
своих объектах. 

Например, в Казахстане на од-
ном из месторождений Актюбин-
ской области инвестор, получив за

символическую цену доступ к не-
перспективному тощему ПНГ, по-
строил завод по обжигу кирпича,
существенно повысив уровень ра-
ционального использования ПНГ
для нефтяной компании и сокра-
тив, таким образом, операцион-
ные издержки своего бизнеса. 

А ведь изначально ситуация
была патовой — никакой эконо-
мически обоснованной возмож-
ности использовать газ у нефтя-
ников просто не существовало, а
продолжение его сжигания грози-
ло отзывом лицензии на недро-
пользование. Стоит ли говорить,
что основной вопрос для эффек-
тивного решения проблемы ПНГ

во многих проектах — это созда-
ние у нефтяных компаний реаль-
ной потребности действительно
решить проблему факельного га-
за, а не придумать состоятельное
обоснование, почему это сделать
в ближайшие годы ну просто ни-
как невозможно.

Экономические показатели проекта строительства УПГ 
одной из западносибирских групп месторождений мощностью 
500 млн м3 ПНГ в год 

Срок окупаемости (с момента начала инвестиций)

PBP, лет
5

Внутренняя норма доходности (IRR проекта) Более 25%

Требуемые инвестиции по проекту, $ млн, в т.ч. 130

Акционерный капитал 75–80

Привлекаемые заемные средства 55–50

Индекс прибыльности дисконтированных 

инвестиций (PI)
1,8

Включение собственного сырьевого
актива в существующую цепочку
продаж значительно увеличит общую
маржу бизнеса и может существенно
изменить положение компании на
рынке

Даже в условиях текущего кризиса
проект строительства УПГ в Западной
Сибири мощностью 500 млн м3 ПНГ 
в год обеспечит доходность на
вложенные средства выше 25% 
для IRR проекта и индекс
прибыльности 1,8…
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