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Перед Вами специальный выпуск тематического приложения 
«Комментарии экспертов» к Бюллетеню Межотраслевого Экспертно-
аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников России 
.Данный  выпуск посвящён вопросам модернизация объектов 
нефтепереработки и нефтехимии».  

 
Процесс модернизации объектов нефтепереработки и нефтехимии в 
России по-прежнему идёт медленными темпами, а с учётом санкций и 
вовсе затягивается. По мнению экспертов, процесс импортозамещения 
тоже идёт не так быстро, как ожидалось.  
 
О новых подходах при выборе инжиниринговых решений, о том, как 
протекает процесс модернизации и что нужно сделать для его ускорения, 
рассказывают  эксперты и участники нефтегазового рынка. 
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Насиров Игорь Рашидович, директор по развитию 
бизнеса ThyssenKrupp Industrial Solutions: 

«Российская нефтеперерабатывающая отрасль является 
одной из крупнейших в мире, перерабатывая более 6 000 kbpd, 
что ставит её на третье место среди других лидеров, таких, как 
США и Китай. Сравнивая предметно, можно сказать, что 
фактические объёмы нефтепереработки в России в настоящее 
время в 3 раза меньше, чем в США, и в 2 раза меньше чем в 
Китае. Таким образом, можно утверждать, что по объёму 
переработки есть куда стремиться и есть, что развивать, 
особенно учитывая текущие объёмы добычи нефти, которые 
опережают США. 

В настоящее время в России реализуются проекты, 
которые планировались 5-10 лет назад, они были направлены на гарантированное 
обеспечение российского рынка высокооктановым бензином, повышение качества до 
Класса 5 и сокращения производства мазута. Соглашения между 12 нефтяными компаниями 
и государственными органами России, по которым компании брали на себя обязательства 
модернизировать свои НПЗ, было подписано в 2011 году. Хотя не все проекты окончены на 
данный момент, достигнут большой прогресс, поскольку доля производства мазута 
снизилась до 20 %.  

Как бы то ни было, ситуация, рынок и тенденции за это время изменились. 
Развивается газовая генерация, растёт число и качество электромобилей, появляется 
инфраструктура СПГ, декларируется ограничение на использование дизельного топлива в 
городах с 2025 года (Афины, Мехико, Мадрид, Париж), происходит «сланцевая революция», 
мир думает над утилизацией отходов, производит vanadium redox flow battery (VRFB) и 
разрабатывает Carbon2Chem, развивается солнечная и ветровая генерация. 

Новое время ставит перед миром новые вызовы и приводит к новым развилкам. 
Вызовы, которые стоят перед отраслью в России, на мой взгляд, следующие: 

1. Сложная и дорогостоящая логистика. 
2. Электрификация транспорта. 
3. Финансирование проектов. 
4. Квалифицированные кадры. 
5. Экология. 
6. Энергоэффективность. 
7. Качественные современные технологии и инжиниринг. 
По моему экспертному мнению нужно трансформировать  существующие 

технологические схемы и реализуемые проекты с участием западных компаний и при 
организации экспортного кредитования, для соответствия вызовам: 

1. Нет ни санкций, ни серьёзных непреодолимых препятствий для доступа к 
современным технологиям и ноу-хау или экспортному кредитованию по европейским 
ставкам для НПЗ. 

2. Неэффективные попытки тотального импортозамещения целесообразно 
заменяются рациональной интеграцией с развитием локальным компетенций. 

3. Надо активно использовать возможности европейских инжиниринговых компаний 
по всем составляющим реконструкции и модернизации НПЗ России. 

4. Привлекать квалифицированные кадры, которые усилят работу ведущих нефтяных 
компаний и позволят успешно реализовывать крупные проекты. 
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5. Кардинально повысить энергоэффективность и снизить затраты. 
Таким образом, можно сказать, что существуют алгоритмы, которые могут дать 

ответы на большинство стоящих перед отраслью вопросов, за исключением, пожалуй, 
логистических, что в первую очередь связано с масштабами России. Для решения 
логистических вопросов в контексте территориального фактора потребуется революционные 
решения в стиле ГОЭЛРО� и проектов Илона Маска, например, перевод экспортных 
нефтепроводов на нефтепродукты с созданием хабов за границей.  

Программу «АВТОДОРОГ» дополнить синергетической программой 
«Сверхскоростные железные дороги». С одной стороны, это сокращение потребления 
топлива на грузоперевозки, как автомобильные, так и  железнодорожные, но с другой – 
резкий рост потребления электроэнергии плюс  альтернативное максимально эффективное 
решение части логистических проблем и удешевление перемещения грузов на большие 
расстояния.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно уверенно говорить, что нефтяная 
эра заканчивается, и продлить её могут лишь некоторые «эликсиры»: 

1. Гибридные двигатели – продлят нефтяной век на 10-15 лет. 
2. Развитие авиасообщения и инфраструктуры аэропортов – продлит на 15 – 20 лет. 
3. Создание диверсифицированной нефтехимической отрасли – продлит на 30 лет. 
На мой взгляд, основой для развития нефтехимии могут служить каталитический 

крекинг, ароматический риформинг, дегидрирование, пиролиз, паровой реформинг и АТР». 
 

Капустин Владимир Михайлович, Заведующий 
кафедрой технологии переработки нефти факультета 
химической технологии и экологии РГУ нефти и газа им. И. 
М. Губкина: 

«Нефтепереработка у нас в последнее время 
сокращается. В районе 280 млн т мы перерабатываем, если 
учесть, что добываем где-то 540 млн т, то остальное уходит за 
границу. Причём в период, когда мы наращивали добычу, в 
основном все ушло на экспорт нефти. В нефтепереработку 
мало что попадает. Это первый такой, наверно не самый 
лучший момент. 

Вторая трудность связана с лозунгами о скором 
переходе на электромобили. Из-за этого ряд крупных 

компаний приостановили модернизацию мощностей. Есть, конечно, компании, которые на 
это не повелись, например, Газпром нефть, Татнефть. Это два явных лидера, которые 
продолжают вкладывать средства, несмотря на разговоры о том, что через 20-30 лет то 
количество нефтепродуктов, которое мы сегодня имеем, будет не нужно. 

Помимо этого, тормозят процесс модернизации заявления Минэнерго о том, что 
глубина переработки может расти даже, если не выпускать установки по глубокой 
переработке. По данным Минэнерго, за последние 3 года глубина переработки по России 
выросла с 75% до 82,3%, при этом практически ни одной установки по глубокой переработке 
не было введено. То есть идёт обман со стороны независимых заводов. Например, 
Новошахтинский завод, у которого нет никаких вторичных процессов, но они заявляют, что 
глубина переработки у них – 86%. То есть они выпускают мазуты под другим названием, как 
будто это готовый продукт, и в результате поднимается глубина переработки. Если мы 
хотим, чтобы модернизировалась переработка нужно поднимать вопросы, которые не 
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решаются, в частности долгое время не решался вопрос глубины переработки. Она долго 
была на уровне 72%, и это заставило повысить экспортную пошлину на мазут в РФ с 1 января 
2017 года до 100% от экспортной пошлины на нефть. Это заставило заводы повышать 
глубину переработки. 

Немаловажно то, что в России сегодня избыток дизельного топлива. Условно говоря, 
76 млн тонн мы перерабатываем, получаем дизельное топливо, и остаётся приблизительно 
половина, которая идёт на экспорт. Куда идёт? В основном в Европу, а в Европе общий 
объем рынка дизельного топлива 100 млн тонн, то есть уже сегодня мы по дизельному 
топливу выглядим как монополисты, все равно, что Газпром по газу в Европе. Но плюс ко 
всему на подходе порядка 20-ти установок гидрокрекинга, где в основном будет 
производиться дизельное топливо, то есть мы можем оказаться в ситуации избытка 
дизельного топлива. Это всё советы наших иностранных консультантов, которые я считаю, 
загнали нас в ловушку, потому что с позиций мировых, действительно выгоднее строить 
установки гидрокрекинга, но вот с наших нынешних позиций, с учётом того, что мы под 
санкциями, это не выгодно.  

Что касается рынков. Мы не ориентированы только на европейский рынок, есть еще и 
азиатский. Сейчас, к примеру, по нефти переориентировались на Китай. Но Китай не хочет 
покупать нефтяные продукты, им интересна нефть, поскольку у них достаточно своих НПЗ. 
Получается, что дизельное топливо может привести нас к коллапсу, когда мы будем 
вынуждены все больше и больше гнать нефть на экспорт, потому что сбыта дизельного 
топлива не будет. Вся эта обстановка приводит к ряду проблем в модернизации.  

У Газпром нефти сильное лобби нефтепереработчиков, и поэтому им всё удаётся: 
идёт мощная модернизация Московского завода, Омского завода, строительство новой 
катализаторной фабрики, которая будет лучшая в России. Газпром нефть в этом плане сейчас 
в лидерах. Татнефть тоже показывает хорошие результаты. Но два-три завода не могут 
составить нефтеперерабатывающую промышленность России, есть ещё целый ряд заводов, 
где очень медленно что-то идёт, если идёт вообще.   

Малые заводы тоже остались практически без серьёзной прибыли на модернизацию 
из-за 100% пошлины. Имею в виду заводы с объёмом переработки до миллиона тонн. 
Только у Антипинского завода есть замедленное коксование по глубокой переработке, 
остальное все, так сказать, «первичка». Мазут некуда девать в России. Вывозить – 100% 
пошлина, дорого, а для вторичной переработки нефти нужна модернизация. 

Есть программа от 2011 года по модернизации НПЗ в рамках четырёхсторонних 
соглашений между правительством и нефтяными компаниями. Сегодня она себя исчерпала, 
она выполнила задачу по улучшению качества нефтепродуктов. Сегодня у нас все продукты 
5-го класса, это конечно не евро-5, например, по бензину, но по дизельке – это евро-5. В 
этом плане, первая часть программы, которая была направлена на повышение качества 
топлива, выполнена. Теперь надо принимать что-то другое или усиливать четырёхстороннее 
соглашение по части глубокой переработки. Но этим никто не занимается… 

Нужно решение по глубокой переработке на уровне министерства, на уровне 
правительства, чтобы всем все было понятно. То есть, допустим, если мы боремся с мазутом, 
то лучше, конечно, чтобы он шёл на вторичные процессы глубокой переработки. Причём 
сейчас есть несколько таких революционных технологий, в частности российских, технология 
гидроконверсии гудрона, которую активно пропагандировал покойный Хаджиев. Он мне все 
время говорил: «Владимир Михайлович, не доживу до того, когда запустится 
гидроконверсия». Её запуск планируется в 2019 году. 

Главная задача – делать качественные продукты и чтобы из нефти получалось больше 
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светлых нефтепродуктов. И, несмотря на известное утверждение Д.И. Менделеева о том, что  
сжигать нефть – это все равно, что топить печку ассигнациями, мы должны понимать, что мы 
все же её сжигаем, поскольку деваться некуда. Если условно взять условно 100 тонн нефти, 
то 95 тонн сжигается на топливо, и только 5 тонн у нас сегодня уходит на нефтехимию, на 
масла (в США 85 тонн – на топливо, 15 тонн – на нефтехимию).  

Никогда нефть не сможет быть использована только на нефтехимию, это абсурдная 
вещь, которой тоже пытаются нам замылить глаза. Если смотреть по реальной ситуации, а не 
быть в плену у создателей электромобилей, то нужно сказать, что потребность в нефти 
растёт каждый год, приблизительно на 1-1,2 млн баррелей в сутки и будет расти, по крайней 
мере где-то до 2025 года. Поэтому я считаю, что нужно противостоять заявлениям о том, что 
электромобили все заменят, и нефть будет не нужна». 

 
Теляшев Эльшад Гумерович, Директор ГУП 

«Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан»: 

«Регуляторные мероприятия Федерального 
Правительства негативно отразились на ситуации в 
нефтеперерабатывающей отрасли России. В частности, это 
достаточно точно коррелируется с объёмом капитальных 
вложений в модернизацию действующих и строительство 
новых производственных объектов НПЗ, которые (по данным 
Минэнерго РФ) за три года сократились более чем в два раза. 
При этом рынок открытых тендеров на НИР и ПИР в 
стоимостном выражении за пять лет сократился более чем в 
восемь раз! Корпоративные научные и проектные 

организации, даже находясь в привилегированном положении, загружены не более, чем на 
60%. Независимые частные и государственные игроки НИОКР, в основном, в тяжелейшем 
кризисе. 

Опубликование очередного «санкционного списка», с включением руководителей и 
владельцев ВИНК ТЭК России усугубляет неопределённость ситуации. Несмотря на это 
очевидно продолжение тенденции предпочтения зарубежных технологий и инжиниринга. А, 
соответственно, и зарубежного оборудования. 

Необходимо принятие экстренных мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли, 
а особенно, отечественной отраслевой науки и инжиниринга». 

 
Баженов Владислав Пантелеймонович, Член 

правления Ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков, Советник Президента ОАО АФК «Система» 

«Модернизация НПЗ, конечно, осуществляется по 
планам компаний. Однако надо отметить, что в связи с 
налоговым манёвром этот процесс начинает отставать от 
графиков. В результате налогового манёвра сталкиваются 
интересы нефтяников-добытчиков и нефтяников-
переработчиков. Второй налоговый манёвр привёл к тому, что 
выросла стоимость переработки нефти за счёт переноса 
налоговой нагрузки. В то же время упала себестоимость нефти 
в добыче, и опять стало выгодно её экспортировать в сыром 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

Модернизация объектов нефтепереработки и нефтехимии.  Комментарии экспертов 
 

 

6 март 2018 

виде. В результате за 2017 год не было введено ни одной какой-либо заметной мощности, а 
модернизация на заводах касалась исключительно вспомогательных установок и 
технологий.  К сожалению, объем переработки не только не растёт, но и падает уже 2 года 
подряд. Больше нефти стали отправлять на экспорт. Переработка в связи с этим 
уменьшается.  Было много планов и выступлений о том, что необходимо увеличивать 
объёмы переработки, заниматься нефтехимией и газохимией. Но в результате получилось 
то, что получилось. Пока эффект от принятых мер обратный. 

Те решения и соглашения, которые формировались в 2011 по переходу на стандарт 
ЕВРО-5, за текущий период были выполнены. Модернизация производств была 
осуществлена. Отрасль совершила переход на европейский экологический стандарт топлива. 
Однако надо двигаться дальше. В целом, к 2027 году планируется ввести ещё 135 установок 
в отрасли. Это очень серьёзная задача. Предстоит большая работа. 

Нужны большие ресурсы. В этой связи надо отметить, что цены на продукты 
переработки растут с неуклонным постоянством. При этом это никак не связано с 
интересами переработчиков и никак не используется переработчиками для целей 
модернизации и расширения, к сожалению. 

Можно сказать, что модернизацию душит размер акцизов на продукцию, 
существующий сегодня. На мой взгляд, необходимо серьёзно менять налоговую систему, 
чтобы обеспечить ввод новых мощностей и внедрение новых технологий. 

Малые заводы, вообще, замерли и не могут ничем заниматься при существующей 
системе налогообложения. У них ни о какой модернизации вообще речь не идёт сейчас. 
Если в крупной нефтяной компании есть возможность внутреннего манёвра, 
перераспределения прибыли, потоков, то у малых перерабатывающих заводов такой 
возможности нет. 

Что касается задач – все задачи известны. Один из новых вызовов – увеличение 
процента серы в поставляемой на заводы нефти. Надо приспосабливать технологии 
переработки к этим новым показателям исходного сырья. Это большая работа. Потребуются 
дополнительные мощности по водороду. Это будет актуально для заводов в Нижнем 
Новгороде, Ярославле, Москве, Киришах, Перми. В той же Башкирии, где высокое 
содержание серы в нефти изначально, построили мощнейшую установку по водороду, 
которая по мощности входит в пятёрку крупнейших установок в мире. Помимо этого надо 
подтягивать переработку тяжёлых остатков. Пока отстаём в этом направлении. Надо к тому 
же просто вводить новые мощности, увеличивать объёмы переработки.  

Я считаю, что процесс модернизации должен быть непрерывным. И надо все делать 
для того, чтобы это было так». 
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