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В течение многих лет государственная 
энергетическая стратегия России 

предусматривала сырьевой вектор разви-
тия страны и ориентировала российский 
ТЭК на увеличение добычи энергоресур-
сов с целью их последующго экспорта.

Ранее страна потребляла 75% добывае-
мой нефти и экспортировала 25%. Сейчас 
наоборот – внутри страны используется 
порядка 25% объема добываемой нефти 
и продуктов ее переработки.

Отечественная нефтепереработка 
в настоящее время характеризуется низ-
кой рентабельностью, обусловленной 
недооснащенностью НПЗ современны-
ми процессами глубокой переработки 
нефти, и высокой изношенностью основ-
ных фондов. В стране уже в течение не-
скольких десятилетий не строятся новые 
НПЗ. Отмечу, что наиболее современные 
заводы после распада Советского Союза 
отошли бывшим республикам.

Доля углубляющих процессов на от-
ечественных НПЗ не превышает 15% от 
мощностей по первичной перегонке неф-
ти, в то время как в США эта доля состав-
ляет 55%.

С 2001 г. стратегия развития нефте-
перерабатывающей отрасли опреде-
лялась Федеральной целевой програм-
мой «Энергоэффективная экономи-
ка» на 2002–2005 гг. и на перспективу 
до 2010 г. (раздел «Модернизация не-
фтеперерабатывающей промышленно-
сти»), утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2001 г. № 796.

Программа не являлась обязательной 
для исполнения, и государство не уча-
ствовало в ее реализации, задания Про-
граммы в целом по отрасли выполнены 
примерно на 45%.

А с 2006 г. Правительство РФ приня-
ло решение о закрытии этой Программы, 
не реализовав ее.

Среднеотраслевой уровень глубины 
переработки нефти на предприятиях 
России с 2004 по 2008 г. практически 
не менялся и составил в 2008 г. 71,9%.

При этом примерно для половины НПЗ 
глубина переработки нефти находится 
в пределах 59–66% и лишь по шести заводам 
топливно-масляного профиля превышает 
80% (Ново-Уфимский, Пермнефтеоргсин-
тез, Ухтанефтепереработка, Омский, Вол-
гограднефтепереработка, Уфанефтехим).

В развитых странах глубина перера-
ботки нефти достигает 85–95%.

Требуется 
модернизация
Одним из важных показателей, ха-

рактеризующих уровень технического 

состояния предприятия, является полу-
чивший признание в мировой практике 
коэффициент сложности НПЗ, разрабо-
танный Нельсоном.

Индекс комплексности Нельсона НПЗ 
Северной Америки равен 10,16, Европы – 
7,42, среднемировой – 6,59. Индекс же 
российских НПЗ в целом по России со-
ставляет 4,31.

К предприятиям, находящимся на со-
временном уровне по данному показателю, 
можно отметить башкирскую группу за-
водов (Уфанефтехим – 7,46, Салаватнеф-
теоргсинтез – 6,79, Уфимский НПЗ – 6,73, 
Пермнефтеоргсинтез – 6,13, Ярославнеф-
теоргсинтез – 6,00, Омский НПЗ – 5,32, 
Ново-Уфимский НПЗ – 4,88.

Наиболее низкий уровень индек-
са Нельсона на заводах: Хабаровский 
НПЗ – 2,01, Краснодарэконефть – 1,93, 
Туапсинский НПЗ – 1,55, Афипский 
НПЗ – 1,00.

По объемам фактической переработ-
ки нефти российская нефтеперерабаты-
вающая промышленность переместилась 
за последние годы на четвертое место 
в мире, уступив второе место Японии 
и третье – Китаю.

По качественной же характеристике 
уровня развития своего производствен-
ного потенциала (вторичных процессов) 
Россия занимает среди стран мира лишь 
67-е место.

Доля мазутов в балансе переработ-
ки нефти в России составляет порядка 
27% от объема перерабатываемой неф-
ти по причине отсутствия необходимых 
мощностей глубокой переработки нефти 
(для сравнения в США – 5%, в Западной 
Европе – 12%).

64% произведенного в России мазута 
поставлялось на экспорт (в качестве сы-
рья для дальнейшей переработки в Евро-
пе и Китае) по низкой цене, что вело к ро-
сту цен на моторные топлива.

Замена дешевых высокосернистого то-
почного мазута и низкокачественных не-
фтепродуктов, поставляемых на экспорт, 
моторными топливами европейского 
качества позволит дополнительно полу-
чить ежегодно нефтепродуктов на сумму 
более 20 млрд долларов и значительно 
снизит себестоимость товарной продук-
ции.

80% всех российских НПЗ, представля-
ющих отечественную нефтепереработку, 
введены в действие более 50 лет назад.

В стране уже в течение нескольких де-
сятилетий не ведется строительство но-
вых современных нефтеперерабатываю-
щих заводов.

Ряд НПЗ, таких, как дочерние пред-
приятия компании «ЛУКОЙЛ», Баш-

нефть, Татнефть, Ярославский, Омский 
и др., уже сегодня находятся на достаточ-
но высоком уровне развития и могут обе-
спечивать рынок высококачественным 
топливом.

В то же время имеется ряд предпри-
ятий, техническое состояние которых 
вызывает серьезную обеспокоенность – 
Афипский, Орский, Краснодарский НПЗ, 
предприятия, ранее входившие в нефтя-
ную компанию «ЮКОС», и др.

Введенный в действие с 1 января 
2009 г. технический регламент «О тре-
бованиях к автомобильному и авиаци-
онному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных дви-
гателей и топочному мазуту» предусма-
тривает поэтапный выпуск моторных то-
плив, соответствующих экологическому 
классу автомобильной техники ЕВРО-3, 
4, 5. Соблюдение таких требований к ка-
честву моторных топлив невозможно без 
соответствующего технического пере-
вооружения нефтеперерабатывающих 
производств.

В рамках государственно-частного 
партнерства
Только на основе государственно-

частного партнерства может успешно 
вестись строительство новых заводов 
(пример – Нижнекамский НПЗ). Государ-
ственно-частное партнерство пока не по-
лучило широкого распространения.

Протоколом совещания у Председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина 
от 11 июля 2008 г. даны поручения Ми-
нэнерго России и совместно с другими 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, подготовить и представить 
в октябре т.г. предложения по мерам, 
направленным на стимулирование стро-
ительства новых нефте- и газопере-
рабатывающих и нефтехимических ком-
плексов, в первую очередь, независимых 
от вертикально-интегрированных ком-
паний, проработав при этом формы воз-
можного участия государства, в том 
числе в рамках государственно-частного 
партнерства.

Нам необходимо по примеру запад-
ных фирм более активно переходить 
на систему строительства и ввода в экс-
плуатацию объектов нефтепереработки 
и нефтехимии «под ключ» с учетом нако-
пленного опыта в этом направлении та-
ких российских фирм, как «Глобалстрой-
Инжиниринг» и «Кедр-89».

Нефтепереработка – основа 
стабильности экономики
Наибольшую выгоду получает та страна, которая потребляет нефть, а не 
торгует нефтью. Потребление продукции нефтепереработки и нефтехимии 
на душу населения – важнейший показатель, влияющий на рост ВВП 
и уровень жизни населения
Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 
Виктор Рябов

Ранее страна потребляла 
75% добываемой нефти 
и экспортировала 25%. 
Сейчас наоборот – внутри 
страны используется 
порядка 25% объема 
добываемой нефти 
и продуктов ее переработки
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Негативным моментом, сказывающим-
ся на темпах развития нефтеперерабаты-
вающих производств в России, является 
работа заводов по процессинговой схеме 
переработки сырья, применяемой нефтя-
ными компаниями. При такой схеме рабо-
ты заводы вынуждены просить у руково-
дящей компании деньги, самостоятельно 
заработанные в процессе производства 
продукции, в результате чего существенно 
снижаются возможности собственных ин-
вестиционных ресурсов для обеспечения 
текущего производства и программ раз-
вития.

Сравнительный анализ приведенных 
в формах статистической отчетности за 
2006 г. показателей стоимости товарной 
продукции и прибыли в целом по 25 рос-
сийским НПЗ, работающим на условиях 
давальческого сырья, и соответствующих 
расчетных показателей при использова-
нии беспроцессинговой схемы показал, 
что объем товарной продукции в 12,4 раза, 
а сумма прибыли в 9,5 раза выше при бес-
процессинговой схеме переработки угле-
водородного сырья. 

Более широкое использование беспро-
цессинговой схемы переработки нефти 
позволило бы быстрее модернизировать 
НПЗ, значительно повысить прибыльность 
работы предприятий и, как следствие – су-
щественно увеличить ВВП и поступлений 
налогов в федеральный и местный бюдже-
ты, заметно повлиять на стабилизацию цен 
на моторные топлива, сгладить социаль-
ную напряженность в регионах. При этом 
максимально используются внутренние 
резервы, снижаются затраты, повышается 
производительность труда.

Наука и кризис
Кризис нефтеперерабатывающей про-

мышленности России 1990–1998 гг. оказал 
разрушительное влияние на состояние от-
раслевой науки. В процессе преобразо-
вания отраслевых институтов в акцио-
нерные общества научно-технический 
потенциал в нефтепереработке оказался 
в раздробленном состоянии. Длительная 
невостребованность научных и проект-
ных разработок, прекращение централи-

зованного их финансирования государ-
ством обусловили существенные потери 
кадрового и научного потенциала инсти-
тутов. На российский рынок активно про-
двинулись ведущие мировые фирмы-
лицензиары технологий, разработчики 
базовых и детальных проектов нефтепере-
рабатывающих комплексов. В этой ситуа-
ции нефтяные компании, располагая зна-
чительными финансовыми средствами, 
отдают предпочтение при выборе лицен-
зиаров и разработчиков базовых проектов 
зарубежным фирмам. Причем зачастую 
этими фирмами предлагаются не самые 
новые разработки.

Такое положение в научной сфере тор-
мозит технический прогресс и отрицатель-
но сказывается на развитии отечественной 
нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности.

Ценой огромных усилий нам удалось 
сохранить институты (стратегические), 
но надо возрождать науку.

11 февраля 2009 г. прошло заседание 
Совета генеральных и главных конструк-
торов, ведущих ученых и специалистов 
в области высокотехнологичных секторов 
экономики при Председателе Правитель-
ства РФ.

Согласно протоколу этого заседания, 
подписанному Путиным В.В., поручено 
ряду профильных министерств и ОАО 
«ВНИПИнефть» проработать вопрос 
о формировании на базе научных и других 
организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере проектирования и стро-
ительства, сервисного обслуживания, 
инжиниринговой организации с участием 
государства в уставном капитале в целях 
максимизации привлечения отечествен-
ных производителей к модернизации 
и строительству новых НПЗ и обустрой-
ству месторождений углеводородного сы-
рья.

Ускорить развитие 
производства присадок
Важной проблемой в отрасли, требую-

щей решения, является развитие и созда-
ние отечественных производств катализа-
торов, малотоннажных горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) и технологически 
сложных компонентов и присадок.

Сегодня резко возросла зависимость 
российского рынка нефтепродуктов от 
импорта этих стратегических составляю-
щих производства топлив и масел.

Отсутствие собственных производств 
такой продукции и связанное с этим ши-
рокое применение импортных компо-
нентов в составе ГСМ, используемых для 
нужд Минобороны России, создает угрозу 

государственной безопасности страны как 
в мирное время, так и в особый период.

«ЛУКОЙЛ» стал одной из первых 
компаний в России, выразившей интерес 
и желание проводить системную работу 
по организации производства современ-
ных присадок и их пакетов.

Предложения по развитию отечествен-
ных производств присадок, направлялись 
в различные инстанции законодательной 
и исполнительной власти (Федеральное 
Собрание, Государственную Думу, Пра-
вительство РФ, министерство). К сожа-
лению, решение этих вопросов идет мед-
ленно.

Ведется работа совместно с нефтяны-
ми компаниями по созданию холдинга 
по производству катализаторов.

Суммарная мощность по производству 
современных конкурентоспособных ка-
тализаторов в России сегодня составля-
ет 7 тыс. тонн в год, что может полностью 
обеспечить потребность России в ближай-
шие 3–4 года.

Очень важен для отрасли переход на от-
ечественные конкурентоспособные ката-
лизаторы.

Изменить направление
Важным рычагом в решении проблем 

нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской отраслей на перспективу может стать 
разрабатываемая в настоящее время Энер-
гетическая стратегия России до 2030 г.

Ассоциацией были подготовлены и на-
правлены в министерство для включения 
в Стратегию предложения по основным 
перспективным позициям развития не-
фтепереработки и нефтехимии проекта 
Стратегии.

К сожалению, предложения Ассоциа-
ции о переориентации сырьевого вектора 
развития нефтяного комплекса России 
на переработку углеводородного сырья 
внутри страны с соответствующим увели-
чением доли экспорта нефтепродуктов, от-
вечающих европейским стандартам к 2015 
г., не нашли поддержки в Минэнерго Рос-
сии (срок перенесен на 2020 г.).

Наиболее важными показателями 
Стратегии являются такие показатели, 
как объем переработки нефти, глубина 
ее переработки, индекс Нельсона, а так-
же уровень потребления нефтепродуктов 
на душу населения.

В 1990 г. уровень потребления нефте-
продуктов на душу населения составлял 
1,6 тонны, в настоящее время 800 кг.

Наибольшую выгоду (в разы) получает 
та страна, которая потребляет нефть, а не 
торгует нефтью. Потребление продукции 
нефтепереработки и нефтехимии на душу 

80% всех российских НПЗ, представляющих отечественную 
нефтепереработку, введены в действие более 50 лет назад. 
В стране уже в течение нескольких десятилетий не ведется 
строительство новых современных нефтеперерабатывающих 
заводов

«ЛУКОЙЛ» стал первым, кто выразил жела-
ние проводить системную работу по органи-
зации производства современных присадок
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населения – важнейший показатель, вли-
яющий на рост ВВП и уровень жизни на-
селения.

Увеличение глубины переработки неф-
ти одновременно решает задачу сырьевой 
базы для таких важных отраслей народ-
ного хозяйства, как нефтехимия и химия. 
Стоимость нефтехимической продукции 
в 5–10 раз дороже нефтепродуктов. Так, 
например, в США нефтехимическая от-
расль расходует 6% углеводородного сы-
рья от общего его потребления, но ее доля 
в валовом национальном продукте (ВНП) 
страны равна доле потребителей осталь-
ных 94% углеводородов.

Увеличение объема переработки неф-
ти к 2015 г. и уровня глубины переработ-
ки нефти обосновываются также тем, что 
в настоящее время имеется резкое сниже-
ние цены на нефть на мировом рынке неф-
ти. В 1998 г. мировые цены на нефть упали 
примерно в 3 раза и составили 9–10 дол-
ларов за баррель, что привело к экономи-
ческому кризису в стране, при этом опто-
вые цены на нефтепродукты снизились 
на 20%, а розничные – не более, чем на 5%. 
Тогда начали уделять больше внимания 
нефтепереработке (курице, несущей золо-
тые яйца).

Однако в антикризисном плане, пред-
ставленном премьер-министром В. Пути-
ным в своем отчете Государственной Думе 
6 апреля с.г., ничего нет о мерах по раз-
витию нефтепереработки и нефтехимии. 
Ничего хорошего от этого ждать не при-
ходится.

Несовершенство налоговой системы 
в стране не создает условий для сниже-
ния цен на нефтепродукты. Высокие цены 
не дают нормально развиваться практиче-
ски всем отраслям народного хозяйства.

НПЗ на концах нефтепроводов
Распределение объемов переработки 

нефти по НПЗ в федеральных округах 
Российской Федерации крайне неравно-
мерно.

Приоритетным направлением повы-
шения эффективности нефтепереработки 
следует считать расположение современ-
ных нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических предприятий на концах нефте-
проводов и в приморских зонах (Дальний 
Восток – район Находки, Запад–Балтика, 
Север – Мурманск, Юг России – г. Абинск, 
Краснодарский край и др. (вместо выве-
денных из эксплуатации мощностей Гроз-
ненских НПЗ).

Это создаст более широкую возмож-
ность торговли не только сырой нефтью 
и дешевыми полуфабрикатами, но и товар-
ной продукцией нефтепереработки и не-
фтехимии европейского уровня качества, 
что позволит дополнительно получить 
доход в бюджет страны многие миллиар-
ды долларов и снизить цену на моторные 
топлива внутри страны. (При этом суще-
ственно сокращаются дорогие железнодо-
рожные перевозки на тысячи километров).

Строительство таких НПЗ на концах 
нефтепроводов приведет к дальнейшему 
увеличению экспорта сырой нефти.

При этом Правительству РФ и Минэ-
нерго России необходимо решить вопро-

сы обеспечения нефтью строительства 
новых НПЗ в указанных объемах, а также 
разработать и реализовать Федеральную 
программу развития отечественного не-
фтяного и химического машиностроения 
и приборостроения, обеспечивающую 
развитие нефтеперерабатывающего и не-
фтехимического комплексов.

Совершенствовать систему
Действующая в настоящее время си-

стема государственного экономического 
регулирования и налогообложения не-
фтеперерабатывающей промышленности 
превратила нефтепереработку в низко-
эффективную отрасль, т.к. почти весь ее 
потенциальный эффект уходит в виде на-
логов в бюджет Российской Федерации 
(берутся налоги даже не с собственника 
продукции).

Ассоциация постоянно ставит вопрос 
перед федеральными органами исполни-
тельной власти о необходимости:

– отменить на постоянной основе тамо-
женные пошлины на ввозимое оборудова-
ние, не имеющее отечественных аналогов, 
а НДС взимать после ввода в эксплуата-
цию объекта, на котором используется это 
оборудование (вопрос предрешен);

– вернуть, как было ранее, предприя-
тиям инвестиционную льготу по налогу 
на прибыль, для чего внести изменения 
в Налоговый кодекс об освобождении от 
налогообложения прибыли (до 50%), на-
правляемой на реконструкцию и модерни-
зацию НПЗ (не решается).

Государство становится крупным игро-
ком на нефтяном рынке и должно повы-
шать свою роль в этом сегменте, включая 
биржи и АЗС.

Ряд предложений по совершенство-
ванию условий хозяйствования нефте-
перерабатывающей отрасли – по нало-
гообложению, перспективам развития, 
стимулированию глубокой переработки 
нефти, которые направлялись в раз-
личные органы федеральной исполни-
тельной и законодательной власти РФ, 
нашли свое отражение в протоколе со-
вещания у Председателя Правительства 
РФ В.Путина по результатам его поездки 
в г. Кириши. Даны соответствующие по-
ручения руководителям профильных ми-
нистерств.

«Самовары» и «керосинки» 
останутся без льгот
Большой проблемой в настоящее время 

является активное строительство мини-
НПЗ (по данным Ростехнадзора – 182 та-
ких заводов).

Проблема заключается в том, что, мини-
НПЗ в отличие от больших НПЗ имеют го-
раздо меньшую мощность – от 5 тыс. до 1 млн 
т сырья в год и, как правило, используют 
упрощенную технологию производства. От-
сутствие на этих заводах вторичных процес-
сов глубокой переработки нефти не может 
обеспечивать качество выпускаемой ими 
продукции в соответствии с требованиями, 
установленными техническим регламентом 
«О требованиях к автомобильному и авиа-
ционному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и топочному мазуту».

Проблема усугубляется еще и тем, что 
с 2006 г. нефтепереработка выведена из 
перечня видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов дея-
тельности». В связи с этим нарушена си-
стема контроля за обеспеченностью вновь 
создаваемых нефтеперерабатывающих 
производств достаточным набором техно-
логических процессов, обеспечивающих 
выпуск качественной, конкурентоспособ-
ной продукции, экологическую и техниче-
скую безопасность производства.

Эта ситуация также нашла свое отраже-
ние на совещании в г. Кириши. «Конечно 
же, правом на различное льготирование, 
на те меры, которые государство будет вы-
рабатывать, должны обладать современ-
ные, отвечающие высоким требованиям 
предприятия, а не «самовары» и не «ке-
росинки», которые гонят низкокачествен-
ную продукцию», – отметил В.В. Путин.

В результате дано поручение Минэнерго 
России совместно с другими федеральны-
ми органами исполнительной власти раз-
работать и представить в Правительство 
РФ предложения по разработке проекта 
законодательного акта, необходимого для 
установления требований к эксплуатации 
НПЗ и особого порядка сертификации не-
фтеперерабатывающих мощностей.

Минэнерго России совместно с нефтя-
ными компаниями и ОАО «ВНИПИнефть» 
подготовлен проект протокола совещания 
по вопросам разработки «Генеральной 
схемы развития нефтеперерабатывающей 
промышленности России до 2020 года» 
с учетом поручений Правительства РФ.

Нефтяными компаниями до кризиса 
были разработаны хорошие инвестицион-
ные программы и для их успешной реали-
зации в дальнейшем, весьма важно, чтобы 
не прекращались работы в области проек-
тирования, заказа оборудования (для вы-
полнения заказа требуется 2–3 года) и т.д.

Современная нефтепереработка – га-
рант стабильности экономики в стране.

По объемам фактической переработки нефти российская 
нефтеперерабатывающая промышленность переместилась 
за последние годы на четвертое место в мире. 
По качественной же характеристике уровня развития своего 
производственного потенциала (вторичных процессов) 
Россия занимает среди стран мира лишь 67-е место




