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СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ РОССИИ В 2013 г.

� Произведено, млн.т:

� Объем переработки – 273 млн.т (+2,7%)
(3-е место в мире)

� Средняя загрузка – 95,0% (в мире – 82%)

(% к 2012г.)

�бензин – 38,7 (+1,3%)
�керосин – 10,5 (+4,0%)

�диз. топливо – 72,0 (+2,3%) 
в т.ч. на экспорт - 38,8

�мазут – 77,1 (+1,6%) 
в т.ч. на экспорт – 58,6
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МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

� Утверждена программа развития российской 
нефтепереработки до 2020 г.

� Заключено четырехстроннее соглашение между 
ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяными 
компаниями по модернизации НПЗ,
в соответствии с которым намечено строительство 124 
установок вторичной переработки нефти



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ  В РОССИИ
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� Неясность налоговой политики Правительства в области 
нефтепереработки и нефтехимии

� Финансовые санкции США и ЕС

� Высокая капиталоемкость установок глубокой переработки 
углеводородного сырья



«Большой налоговый маневр» (БНМ)

� Снижаются поэтапно за три года вывозные таможенные пошлины на нефть 
(в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз в зависимости от их вида)

� Повышается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть 
(в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза)

� Пошлины на темные  нефтепродукты в течение трех лет выходят на уровень 
100% от нефтяной таможенной пошлины

� Поэтапно снижаются ставки акциза на нефтепродукты - в 2,2 раза за три года

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ  РОССИИ
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В октябре 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий комплексные 
изменения в налоговое законодательство, в рамках которых реализуется т.н. большой налоговый 
маневр (БНМ) в нефтяной сфере

• В результате БНМ средняя маржа переработки нефти в РФ в 2015 г. 
снизится почти до $20 за тонну, т.е. почти на $30 за тонну. В 2017 г. 
средняя маржа повысится до $30 за тонну

• В дальнейшем планируется сократить величину НДПИ за счет 
введения налога на добавленный доход (НДД)



2015 г. 

7300

5530

3450

� В РФ с 01.01.2015 вводится запрет на оборот топлив ниже класса 4
� Увеличенный акциз на бензин, не соответствующий классу 5

Топливо Налоговая ставка, руб. за тонну

2013г.
I – II кв. 

2013г.
III – IV кв.

2014 г.

Автомобильный бензин:

• не соответствующий классам 3-5 10100 10100 11110

• соответствующий классу 3 9750 9750 10725

• соответствующий классу 4 8560 8960 9916

• соответствующий классу 5 5143 5750 6450

Дизельное топливо:

• не соответствующее классам 3-5 5860 5860 6446

• соответствующее классу 3 5860 5860 6446

• соответствующее классу 4 4934 5100 5427

• соответствующее классу 5 4334 4500 4767

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ НА ТОПЛИВА
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ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ НА РОССИЙСКИХ НПЗ
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Планируется к 2020 г. увеличить глубину переработки до 85%

Источник данных - Росстат



На начало 2010 г. совокупные 
мощности первичной 
переработки нефти 
достигли 266,5 млн. т в год.

ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
НА РОССИЙСКИХ НПЗ
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ПЕРЕРАБОТКА ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ

� В настоящее время на российских НПЗ перерабатывают нефти 
с содержанием серы до 2,0 % мас.

� В ближайшей перспективе в России произойдет увеличение доли 
высокосернистых нефтей (с содержанием серы  >2,0 % мас.), 
направляемых на переработку 

� Увеличение в нефти содержания серы влечет за собой:

� снижение выработки моторных топлив

� увеличение расходов на переработку нефти

� Капитальные вложения на создание мощностей по переработке 
высокосернистых нефтей на 15-20% больше капитальных вложений 
на переработку нефтей с содержанием серы  до 2,0 % мас. 
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ИНВЕСТИЦИИ В  МОДЕРНИЗАЦИЮ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

� Нефтяные компании объявили о планах инвестировать значительные 
средства в развитие нефтепереработки до 2020 г., в т.ч.:

� ОАО «Газпром нефть» - более 350 млрд.руб.
� ОАО «ЛУКОЙЛ» - более 600 млрд.руб

� Для реализации намеченной Правительством РФ программы развития 
нефтепереработки потребуется:

� до 2015 г. – 569 млрд.руб.
� до 2020 г. – 1,5 трл.руб.
� Всего с 2005 года в нефтепереработку инвестировано порядка 1 трлн. руб. 

Динамика роста инвестицийМлрд. руб.



•ОАО «Танеко» – 190 тыс.т/г (2014 г.)
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УСТАНОВКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  
НЕФТЕПРОДУКТОВ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2012-2014 гг.

Гидроочистка бензина 
кат.крекинга

•ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» - 1,2 млн.т/г.
•ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» - 1,2 млн.т/г.
•ОАО «Уфимский НПЗ» - 1,3 млн.т/г
•ОАО «Газпромнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - 870 тыс.т/г.

Изомеризация •ОАО «Газпромнефть-МНПЗ - 650 тыс.т/г.
•ОАО «Саратовский НПЗ» - 300 тыс.т/г

Гидроочистка 
дизельного топлива

•ОАО «Газпромнефть-МНПЗ – 2,0 млн.т/г - реконструкция
•ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» - 2,0 млн.т/г
•ОАО «Газпромнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - 1,5 млн.т/г.
•ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» - 3,0 млн.т/г
•ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» - 1,1 млн.т/г. – реконструкция
•ОАО «Хабаровский НПЗ – 1,2 млн.т/г.

Риформинг
•ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» – 1200 тыс.т/г.
•ОАО «Хабаровский НПЗ» – 100 тыс.т/г. - реконструкция

Алкилирование
•ОАО «Новоуфимский НПЗ» - 450 тыс.т/г. 
•ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» –модернизация с увеличением 
мощности до 120 тыс.т/г (2014 г.)

Производство МТБЭ
•ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» –реконструкция с 
увеличением мощности на 20 тыс.т/г (2014 г.)

Гидродепарафинизация
масел
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� Новые технические решения по переводу установки 
на Евро 5:
� Установка дополнительного реактора 

последовательно к существующему реактору

� Использование нового катализатора фирмы 
Albemarle

УСТАНОВКА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»

� Мощность – 2,0 млн.т/г.

� Объем работ ОАО «ВНИПИнефть» - разработка 
проектной и рабочей документации, авторский надзор

� Замена компрессора циркуляционного газа

� Замена контактных устройств в колонне стабилизации

� Введена в эксплуатацию в 2013г.

До модернизации После модернизации
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 
ЛЕГКИХ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ

Основные преимущества:
� Высокая активность катализатора при 

устойчивости к действию S, N, Н2О 
� Не требуется подача кислотного компонента
� Низкий химический расход водорода
� Полная восстанавливаемость катализатора 

после регенерации
� 10 лет – срок службы катализатора
� Межрегенерационный цикл – 3 года

Разработчик:    ОАО НПП «Нефтехим»              Катализаторы: СИ-2; Pt + ZrO 2 + SO4
-2

� ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
� ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
� ОАО «ЛУКОЙЛ- Ухтанефтепереработка»
� АО «Петротел-ЛУКОЙЛ»
� ОАО «Новойл»
� ЗАО «Линник»
� ОАО «Уфанефтехим»

Внедрение:
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ПЛАН ВВОДА  УСТАНОВОК, ПОВЫШАЮЩИХ 
КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ, ДО 2016 г.

• ОАО «Антипинский НПЗ» - 2,6 млн.т/г 
• ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» - 1,5 млн.т/г. реконструкция
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез» - 2,0 млн.т/г., реконструкция
• ОАО «Хабаровский НПЗ» - 1,2 млн.т/г.
• ОАО «Афипский НПЗ» - 2,0 млн.т/г
• ОАО «Комсомольский НПЗ» - 1,6 млн.т/г
• ОАО «Ангарская НХК - 2,0 млн.т/г 

Гидроочистка 
дизельного топлива

• ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - 1,1 млн.т/г
• ЗАО «Рязанская НПК» - 950 тыс.т/г 

Гидроочистка бензина 
кат.крекинга

• ЗАО «Рязанская НПК» - 800 тыс.т/г
• ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» - 280 тыс.т/г
• ОАО «Газпромнефтехим-Салават» - 430 тыс.т/г
• ОАО «Куйбышевский НПЗ» – 280 тыс.т/г
• ОАО «Астраханский ГПЗ» – 300 тыс.т/г
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез» - 300 тыс.т/г

Изомеризация

Сернокислотное :
• ОАО «Ангарская НХК» – 130 тыс.т/г
Фтористоводородное :
• ООО «Нижегороднефтеоргсинтез» - 367 тыс.т/г

Алкилирование

• ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» – 1,2 млн.т/гРиформинг



ГИДРООЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
ОАО «АНГАРСКИЙ НХК»

� Мощность – 4 млн. т/г с получением ДТ Евро-5

� Лицензиар и разработчик  базового проекта - Exxon Mobil

� Объем работ ОАО «ВНИПИнефть»: приемка базового проекта,  
рабочее проектирование, авторский надзор 

� Начало проекта – 2009 г.

� В результате затягивания заказчиком закупки оборудования срок 
разработки рабочей документации увеличился на 2 года.

� Состояние проекта:
– рабочее проектирование выполнено ~ на 50%
– оборудование закуплено ~ на 90%
– строительно-монтажные работы выполнены ~ на 10%

� Срок ввода в эксплуатацию – 2015 г.
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� В сравнении с 2011г. производство топлив класса 4 и 5 увеличилось:
- автобензинов - в 2,9 раз
- дизтоплива в - 1,8 раз

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВ КЛАССА 4,5

Наменование 2011г. 2012г. 2013г.

Автобензин:
класса 4 9,7 13,4 8,4
класса 5 0,5 9,3 21,5

Итого класс 4 и 5 10,2 22,7 29,9
Дизтопливо:

класса 4 7,0 6,3 7,4
класса 5 12,0 17,5 27,0

Итого класс 4 и 5 19,0 23,8 34,4

Производство автомобильного бензина и дизельного топлива по классу 4 и 5
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УСТАНОВКИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ,
ВВЕДЕННЫЕ В 2012-2014 гг.

Замедленное 
коксование

• ООО «РН-Комсомольский НПЗ» - 1,0 млн.т/г.
• ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» -,

1,2 млн.т/г.

• ОАО «ТАНЕКО» - 2,4 млн.т/г. Висбрекинг

Каталитический 
крекинг

• ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» -
2,0 млн.т/г.

Гидрокрекинг

• ОАО «ТАНЕКО» - 2,9 млн.т/г. 
• ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез» - 2,9 млн.т/г.
• ОАО «Хабаровский НПЗ» – 500 тыс.т/г.



КОМПЛЕКС ГИДРОКРЕКИНГА ОАО «ТАНЕКО» 
С ГИДРОДЕПАРАФИНИЗАЦИЕЙ

� Мощность: 2,9 млн.т

� Лицензиары: гидрокрекинг, гидродепарафинизация - Chevron Lummus,
производство водорода – Haldor Topsoe

� Генеральный проектировщик: - ОАО «ВНИПИнефть»

� Объем работ ОАО «ВНИПИнефть»: разработка проектной и рабочей документации, поставка 
оборудования, авторский надзор

� Состояние проекта: 

– Установка гидрокрекинга пущена в эксплуатацию в  январе 2014 г.
– Производство масел пущено в декабре 2014 г.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ УСТАНОВКИ 
ГИДРОКРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ

• Ачинск – 2,0 млн.т/г. 
• Комсомольск – 2,0 млн.т/г.
• Новокуйбышевск - 2,0 млн.т/г
• Рязань - 2,2 млн.т/г
• Туапсе - 4,0 млн.т/г

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «Газпром нефть»
• Москва  - 2,0 млн.т/г.
• Омск - 2,0 млн.т/г.
• Ярославль - 2,0 млн.т/г.

ОАО «ЛУКОЙЛ» • Волгоград – 3,5 млн.т/г                             

Независимые НПЗ
• Антипинск - 2,2 млн.т/г.
• Афипск -1,8 млн.т/г.
• Ильск – 0,9 млн.т/г.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ УСТАНОВКИ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ

• Самара - 1,2 млн.т/г. 
• Сызрань - 1,2 млн.т/г.                        

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «Газпром нефть»
• Москва  - 2,3 млн.т/г.

(реконструкция)
• Омск - 2,5 млн.т/г. (реконструкция)

ОАО «ЛУКОЙЛ» • Кстово -2,0 млн.т/г (вторая очередь)
• Пермь  - 1,8 млн.т/г.  

ОАО «Газпром» • Салават  - 1,0 млн.т/г.                              
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ТЕХНОЛОГИИ  ПЕРЕРАБОТКИ ГУДРОНА

ГУДРОН

Замедленное 
коксование

Гидрокрекинг 
в трехфазном 
кипящем слое

Гидроконверсия
Гидрокрекинг 

VCC
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ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ УСТАНОВКИ КОКСОВАНИЯ

• Ачинск   - 1,0 млн.т/г. 
• Новокуйбышевск - 1,0 млн.т/г.           
• Туапсе   - 2,0 млн.т/г. (флексикокинг)                        

• Омск   - 2,2 млн.т/г.
• Москва  - 2,0 млн.т/г. (флексикокинг)

• Пермь  - 2,1 млн.т/г.                              

• Афипский  - 2,3 млн.т/г.
• Антипинский - 1,2 млн.т/г.
• Ильский - 1,0 млн.т/г.

• Нижнекамск – 2,0 млн.т/г. 

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «Газпром нефть»

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Татнефть»»

Независимые НПЗ
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ПРОЕКТИРУЕМЫЕ УСТАНОВКИ ГИДРОКРЕКИНГА ГУДРОНА

• Кстово  - 4,8 млн.т/г.
(гидрокрекинг в трехфазном слое H-Oil)                              

• Нижнекамск – 3,7 млн.т/г.
(гидрокрекинг VCC) 

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Татнефть»

• Нижнекамск – 50 тыс.т/г.
(гидроконверсия)

ОАО «Татнефть»

• Ярославль – 800 тыс.т/г.
(Uniflex)

ЗАО «Менлелеев
Групп»



Р-1
Р-2

К-1

К-4

К-3

К-5

К-2

ГИДРОКОНВЕРСИЯ  ТЯЖЕЛЫХ ОСТАТКОВ НА НАНОРАЗМЕРНЫХ 
КАТАЛИЗАТОРАХ 

Информация ИНХС РАН 

Разработчики: ИНХС РАН, ИПХФ РАН И ИМЕТ УРО РАН,  ОАО «ВНИПИнефть»,
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

Внедрение:

• ОАО «Татнефть» -
50 тыс.т/г. 

(разработан базовый 
проект)

Планируется внедрение:

• ОАО «Газпром» 
(Астрахань) – 800 тыс.т/г

• ОАО «Газпром нефть» 
(Москва) – 2,0 млн.т/г
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П-1, П-2, П-3, П-4 –печи; Р-1, Р-2 – реакторы 1-й и 2-й ступени; С-1, С-2, С-3, С-4 – сепараторы; К-1 – колонна 
аминовой очистки ВСГ; К-2-промывочная колонна паров продукции реакции; К-3 – фракционирующая колонна; 
К-4 – вакуумная колонна; К-5 – колонна стабилизации; Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 – насосы; Х-1 – паро-
генератор;  А-1 – АВО; Е-1 – рефлюксная емкость; ПК-1 компрессор циркуляционного газа и подпиточного газа 

Показатели
Гидро-

конверсия 
ИНХС

Условия процесса:

- давление, МПа 7,0-8,0
- температура, °С 440-450

Конверсия, % мас. 95,0
Количество 
катализатора, % мас.

0.05
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ГИДРОКРЕКИНГА
С ДВИЖУЩИМСЯ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА

Показатели
Eni slurry 

technology
Snamprogetti

Uniflex–
UOP

Гидро-
конверсия 
ИНХС

Условия процесса:

- давление, МПа 12-14 10–15 7,0-8,0

- температура, °С 420-445 440–460 440-450

Плотность сырья, кг/м3 1312 1030 900-1200

Содержание серы, % масс. 5.28 5.3 5,0

Выход фракций, % масс.

- газ 10,9 10 7,4

- бензиновая 4,9 14 11,6

- дизельная 30,6 44 49,2

- вакуумный газойль 29,2 20 26,8

- вакуумный  остаток 24,5 14 5,0



КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МАТРИЧНОЙ НЕФТИ 

Разработчики технологии: 

ИНХС РАН, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,  Институт проблем химической физики 
РАН, ОАО «ВНИПИнефть»

Технология направлена на 
переработку матричной 
нефти и создание 
комплексного производства  
по получению 
высококачественных  
продуктов нефтегазо-
переработки,  ценных  
металлов,  а также 
концентрата ароматических 
углеводородов. 

Концентрат ароматических 
углеводородов может быть 
использован в качестве 
дешевых агентов-
растворителей, необходимых 
при добыче матричной нефти

Добыча матричной 

нефти

Транспортировка 

матричной нефти 

Фракционирование

матричной нефти 

Переработка 
дистиллятов и

газов

Переработка тяжелой 
части матричной нефти 

(технология 
гидроконверсии на 

наносуспендированных
катализаторах)

Извлечение 
металлов 

Высоко-
качественные

топлива

Продукты 
нефтехимии

Ценные 
металлы
(V,Ni, Mo, 
Gaи др.)

Ароматический 
растворитель
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Государство
содействует

Исследования 
и разработки

Бизнес

46
государственных
и частых компаний

Наука и образование

56 отраслевых
и академических 
институтов,
университетов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Цель: создание принципиально новых технологий 

переработки углеродсодержащего сырья и производств 
катализаторов

- Процессы получения экологически чистых 
моторных топлив

- Процессы переработки тяжелых нефтей и 
нефтяных фракций

- Переработка природного и попутного газа

- Процессы и катализаторы для нефтехимии
- Процессы получения водорода и синтез-
газа

- Производство полимерных материалов
- Энергосберегающие технологии

Ключевые направления
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Объем услуг ОАО «ВНИПИнефть»

Комплектация Комплектация 
и поставка 

оборудования

Управление 
строительством

Выполнение Выполнение 
предпроектных

работ

85 лет на рынке инжиниринговых услуг85 лет на рынке инжиниринговых услуг

Наиболее крупные проекты последних лет:     

Проектирование

ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» - ВЕДУЩАЯ В РОССИИ ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ   НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

� Установки первичной переработки нефти, каталитического крекинга , изомеризации, 
гидроочистки (ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», 
ОАО «Газпронефть-Московский НПЗ»)

� Комплекс гидроочистки вакуумного газойля (ЗАО «Рязанская НПК»)

� Комплексы гидрокрекинга вакуумного газойля (ОАО «ТАНЕКО», ООО «Славнефть-
Ярослав-нефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ПО 
«Киришинефтеоргсинтез»)
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� Ввод нового технического регламента для нефтепродуктов, налоговое 
регулирование и заключение четырехстороннего соглашения позволили резко 
ускорить строительство установок для повышения качества моторных топлив.

�Основными проблемами, препятствующими модернизации, являются:
� Неясность налоговой политики Правительства в области 
нефтепереработки

� Значительные инвестиции в установки глубокой переработки нефти
� Низкая доля использования российских технологий
� Увеличение доли сернистых нефтей в общем нефтяном балансе России

�Использование при модернизации НПЗ отечественных  технологий, 
оборудования и услуг российских инжиниринговых компаний позволит ослабить 
зависимость от импорта и решить проблему импортозамещения в отрасли

�ОАО «ВНИПИнефть», являясь ведущей в России инжиниринговой компанией, 
готово оказывать весь комплекс необходимых на рынке инжиниринговых услуг 
для модернизации действующих и строительства новых объектов 
нефтепереработки

ВЫВОДЫ
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Спасибо за внимание


