
М азут традиционно зани-
мает первое место по
объему производства на

российских НПЗ. Расставляя ак-
центы, следует выделять именно
слово «традиционно», потому что
«перестройка» здесь абсолютно
ни при чем. В 1991 году объем
первичной переработки нефти в
России составил 284,1 млн тонн
при глубине и выходе светлых
нефтепродуктов 64,7% и 48,1%
соответственно. Выход мазутов
на переработанную нефть в 1991
году составил 34%, или 96,6 млн
тонн в абсолютном выражении.

Можно долго и нудно сокру-
шаться по поводу «неправиль-
ной» мазутной ориентации отече-
ственной нефтепереработки, но
факт пока остается фактом. В
этой связи неудивительно, что
темные нефтепродукты не так
давно сыграли роль краеугольно-
го камня в новейшей истории рос-
сийской нефтеперерабатываю-
щей промышленности.

Рост маржи
переработки

Поворотный момент произо-
шел в ноябре 2004 года, когда бы-
ли введены дифференцирован-
ные экспортные пошлины на
светлые и темные нефтепродук-
ты. С августа по октябрь 2004 го-
да в России действовала унифи-
цированная экспортная пошлина
на нефтепродукты, составлявшая
65% от ставки на нефть. До авгу-
ста 2004 года пошлина на нефте-
продукты равнялась 90% от став-
ки на нефть.

Введение дифференцирован-
ной экспортной пошлины на неф-
тепродукты решило проблему
убыточности экспорта мазута, ко-
торый российские НПЗ произво-
дили и производят в объемах, в
разы превышающих внутреннее
потребление. В результате маржа
переработки нефти в России уве-
личилась.

Еще одно позитивное измене-
ние — принятый порядок расчета
экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты привел к допол-
нительному росту прибыльности
переработки внутри страны с
последующим экспортом продук-
тов при ценах на нефть выше $55
за баррель, подсчитал гендирек-
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ПЕРЕРАБОТКА. ХИМИЯ. МАРКЕТИНГ

ТЕМНАЯ СТОРОНА
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
ТЕМНАЯ СТОРОНА
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Причиной наблюдающегося в последние годы бурного
роста первичной переработки нефти в РФ стала
возможность экспортировать топочный мазут, получая
хорошую прибыль. В основе этого явления лежали
сформированное в конце 2004 года фискальное окружение
и благоприятствовавшая конъюнктура мирового рынка
нефти.
Все это, конечно, полностью расходится с ЭС ’2020. Но
изменения уже начались — с ввода новых мощностей
висбрекинга и пятикратного роста выработки вакуумного
газойля (VGO), темного экспортного полупродукта, цена
которого значительно превышает стоимость мазута. 
Однако это лишь начало, а кризис пришел не навсегда,
поэтому сейчас как никогда отрасли необходимы
взвешенные решения и ясные ориентиры. Одним из важных
стимулов к реализации намеченных компаниями
стратегических планов в области нефтепереработки станет
унификация экспортных пошлин на нефтепродукты.
По нашим оценкам, размер единой пошлины не должен
превышать 54% от ставки на сырую нефть. Это позволит
сохранить высокую маржу переработки нефти в России и
будет способствовать притоку инвестиций. Если же
правительство пойдет на поводу у популистов, желающих
бороться с ростом цен на нефтепродукты установлением
80–90%-ных экспортных пошлин, российскую
нефтепереработку ждет упадок.
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тор ИГ «Петромаркет» Яков Ру-
дерман.

В апреле этого года действо-
вали экспортные пошлины, рас-

считанные исходя из мировой це-
ны нефти $42,03544 за баррель.
Пошлина на светлые и темные
нефтепродукты составляла соот-
ветственно 78,5% и 42,3% от
ставки пошлины на нефть. 

В мае пошлина на светлые и
темные нефтепродукты равняет-
ся 76,3% и 41,1% от ставки на сы-
рую нефть, уже исходя из сред-
ней цены нефти $47,8845 за бар-
рель. Для сравнения: в июне-
июле 2008 года экспортная по-
шлина на светлые и темные неф-
тепродукты составляла соответ-
ственно 70,5% и 38,0% от ставки
на нефть и была рассчитана ис-
ходя из цены нефти $102,75558
за баррель.

Стимул сработал!

Объем первичной переработки
нефти в России в 2001–2004 годах,
по данным ИАЦ «Кортес», увели-
чился на 12,9%, или на 22,3 млн
тонн в год (см. «Мазутная эволю-
ция»). На этом фоне производство
топочного мазута возросло всего
лишь на 2,2 млн тонн, или на 4,1%,
что неудивительно в случае убы-
точного продукта. 

В том же периоде выработка
вакуумного газойля увеличилась
более чем в два раза — с 2,1 до
4,7 млн тонн в год. Выход темных
жидких продуктов на перерабо-
танную нефть (валового топочно-
го мазута, VGO, судового топлива
и флотского мазута) в 2001–2004
годах снизился на 2,5%.

Таким образом, в условиях за-
ниженной маржи переработки
нефти компании сдерживали рост
производства топочного мазута,
максимально загружая вторич-
ные углубляющие мощности и от-
граничивая загрузку установок
первичной переработки нефти.

Как только в налоговое зако-
нодательство в конце 2004 года
были внесены изменения, ВИНК
сразу же скорректировали прио-
ритеты в области нефтеперера-
ботки (см. «Мазутная эволю-
ция»). Причем в 2006-м — пер-
вой половине 2008 года к нало-
говому стимулу добавился «вы-

игрыш» за счет высокой цены
нефти. Оба фактора — налого-
вый и ценовой — привели к уско-
рению роста объема первичной
переработки нефти в России на-
чиная с 2005 года.

Объем первичной переработки
нефти в России в 2005–2008 го-
дах увеличился уже на 21,0%, или
на 41,0 млн тонн в год, а про-
изводство топочного мазута — на
20,5%, или на 11,5 млн тонн в год.
Выработка VGO выросла более
чем в два раза, а выход темных
жидких нефтепродуктов на пере-
работанную нефть увеличился на
2,4%, практически полностью
отыграв снижение, достигнутое в
предыдущие годы.

Продолжающееся уменьше-
ние выработки валового топочно-
го мазута на переработанную
нефть не должно вводить в за-
блуждение. В обоих «налоговых»
периодах снижение выработки
мазута в относительном выраже-
нии достигалось преимуществен-
но за счет роста производства
VGO, которое, по данным ИАЦ
«Кортес», в 2001–2008 годах уве-
личилось практически в пять раз! 

Выход VGO начал резко расти
с 2003 года — когда в России бы-
ла введена в эксплуатацию пер-
вая в новом веке установка висб-
рекинга на ТАИФ-НК мощностью
1,8 млн тонн в год (см. «Ввод в
эксплуатацию установок висбре-
кинга»). Суммарно в 2003–2008
годах на пяти НПЗ было введено
в эксплуатацию 7,3 млн тонн в год
мощностей висбрекинга.

Почему висбрекинг?

Причины буйного роста висб-
рекинга в России — сугубо эконо-
мического характера. Дело в том,
что в последние годы мировые
цены на тонну VGO были в сред-
нем на $100–200 выше цен на ма-
зут (см. «Дифференциал цен на
VGO и мазут, CIF NWE (ARA)»).
Наблюдаемый сейчас провал в
дифференциале цен связан с
кризисом. Вакуумный газойль
начнет дорожать относительно
топочного мазута по мере оздо-
ровления экономики и роста по-
требления моторных топлив.

Проекты строительства уста-
новок висбрекинга характери-
зуются относительно невысокими
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Источник: ИАЦ «Кортес»

Ввод в эксплуатацию установок висбрекинга

Нефтеперерабатывающий завод Мощность, млн твг Год ввода в эксплуатацию

ТАИФ-НК 1,8 2003

Саратовский НПЗ 0,8 2004

Славнефть-ЯНОС 1,5 2004

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка 0,8 2007

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез 2,4 2008

Источник: данные компаний

Введение дифференцированной
экспортной пошлины на

нефтепродукты в ноябре 2004 года
решило проблему убыточности

экспорта мазута и резко увеличило
маржу переработки нефти в России

Установленный порядок расчета
экспортных пошлин привел 

к дополнительному росту маржи
переработки внутри страны 

с последующим экспортом продуктов
при ценах на нефть выше 

$55 за баррель

Мазутная эволюция



«Нефтегазовая Вертикаль», #11/2009

затратами и малыми сроками
реализации. Так, объем инвести-
ций в строительство установки
мощностью 1,5 млн тонн в год на
Саратовском НПЗ лишь немного
превысил $28 млн, а срок реали-
зации проекта составил менее
двух лет. Еще одно преимуще-
ство — в установки висбрекинга
можно переоборудовать старые
атмосферные колонны.

Основной экономический эф-
фект от внедрения висбрекинга
заключается в высвобождении
VGO и средних дистиллятов, ра-
нее вовлеченных в блендирова-
ние мазута для достижения не-
обходимых параметров вязкости.
К примеру, благодаря установке
висбрекинга гудрона мощностью
2,4 млн тонн в год, недавно вве-
денной в эксплуатацию на НОР-
СИ, выработка топочного мазута
снизилась на 930 тыс. тонн в год,
а объем производства VGO уве-
личился на 860 тыс. тонн в год.
Капиталовложения в проект со-
ставили 2,35 млрд рублей.

При 100-долларовой разнице
между ценами на тонну VGO и
мазута, реализация проекта поз-
воляет НОРСИ за год дополни-
тельно генерировать свыше $75
млн. Согласитесь, весьма заман-
чивое сочетание умеренных кап-
затрат и отличного экономиче-
ского эффекта.

Наконец, никто не отменял
традиционные проблемы в логи-
стике мазута. Внутренняя цена на
мазут в России подвержена се-
зонным колебаниям. Зимой — в
трудный период с точки зрения
логистики — внутренняя цена на
мазут зачастую ниже экспортной
альтернативы. Большинство рос-
сийских НПЗ расположены в кон-
тинентальной части страны, что
подразумевает многоступенча-
тую логистику доставки экспорти-
руемых нефтепродуктов до ко-
нечного потребителя.

Хранение мазута осложняется
необходимостью наличия доста-
точного количества резервуаров
как на НПЗ, так и на терминалах,
и затратами на подогрев продук-
та как необходимого условия его
транспортировки. Кроме того, ка-
чество мазута снижается при дли-
тельном хранении, что требует
добавления в продукт дорого-
стоящих присадок.

Промежуточный 
итог

На фоне впечатляющих приро-
стов объема первичной перера-
ботки нефти и производства тем-
ных жидких нефтепродуктов внут-
реннее потребление мазута в
2005–2008 годах снизилось на
32,6%, а экспорт возрос на 46,4%
(см. «”Темные” итоги ’2008»). Кро-
ме того, экспортируется практи-
чески весь производимый на рос-
сийских заводах VGO — внутри
страны этот продукт не пользу-
ется спросом.

Таможенная статистика также
свидетельствует о быстром росте
экспорта продуктов переработки
нефти (см. «Динамика экспорта
нефти и нефтепродуктов»). При-
чем львиную долю прироста
объемов экспорта нефтепродук-
тов обеспечивает мазут.

По данным ФТС, в 2008 году
из России было экспортировано
61,47 млн тонн мазута — прирост
к 2004 году составил 59,5%. Сум-

марный экспорт нефтепродуктов
за аналогичный период увели-
чился лишь на 42,6%. Отметим,
что в категорию «мазут» на та-
можне попадают собственно то-
почный мазут, а также VGO и
различные топлива остаточного
происхождения.
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«Темные» итоги ’2008, тыс. т

2008 г. 2008/2004, %

Первичная переработка нефти 236 136,8 +21,0

Производство мазута топочного валового 67 827,5 +20,5

Производство мазута флотского и топлива судового 3 958,4 +78,0

Производство вакуумного газойля 10 313,7 +120,5

Выход темных жидких нефтепродуктов, % 34,8 +7,3

Внутреннее потребление мазута 15 028,6 –32,6

Экспорт мазута 50 658,4 +46,4

Источник: ИАЦ «Кортес»

Дифференциал цен на VGO и мазут, CIF NWE (ARA)
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Ретроспектива экспорта и
внутреннего потребления мазута
в новом веке весьма интересна.
Так, в 2001–2004 годах внутрен-
нее потребление мазута, по дан-

ным ИАЦ «Кортес», снизилось на
5,87 млн тонн, а экспорт продукта
в аналогичном периоде возрос на
7,85 млн тонн. Однако в 2005–
2008 годах произошло снижение

внутреннего потребления мазута
на 7,3 млн тонн и рост экспорта
продукта на 16,1 млн тонн!

С экономической точки зре-
ния значительное снижение экс-
портной пошлины на мазут с но-
ября 2004 года повысило экс-
портную альтернативу и соответ-
ственно стало стимулом к росту
внутренней цены на топочный
мазут. Этот фактор мог дополни-
тельно способствовать сниже-
нию внутреннего потребления
мазута. Возможно, если бы по-
шлины на светлые и темные
нефтепродукты не были диффе-
ренцированы, внутреннее по-
требление мазута в 2005–2008
годах снижалось бы не столь ди-
намичными темпами из-за мень-
шего уровня цен на продукт.

Планы
производителей

В соответствии со сформиро-
ванными еще в период растущих
цен на нефть стратегиями неф-
тяных компаний, в реалистич-
ность которых свято верит Мин-
энерго, к 2017 году суммарная
мощность крупных НПЗ соста-
вит 316 млн тонн в год, а объем
первичной переработки возрас-
тет до 282 млн тонн в год. При
этом глубина переработки неф-
ти составит 85,2%, выход свет-
лых нефтепродуктов – 64,1%, а
доля мазута в структуре про-
изводимых нефтепродуктов сни-
зится до 13%, что соответствует
37 млн тонн в год в абсолютном
выражении.
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«КОРТЕС» — это:
• ценовой мониторинг 

(цены на нефть, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию, стоимость процессинга)
• производственная и рыночная статистика
• маркетинговые исследования товарных региональных рынков, рынков монопродуктов
• профили нефтяных компаний, НПЗ и предприятий нефтехимии
• региональные обзоры
• справочники и словари, охватывающие все области нефтяного бизнеса
• информационно-справочная система «Рынок нефтепродуктов»

Информационно-аналитический центр «КОР ТЕС» — не за ви си мая ком па ния, соз дан ная в 1991 го ду. За про шед -
шие го ды «КОР ТЕС» проч но ут вер дил ся в ка че ст ве ве ду ще го в Рос сии по став щи ка пол ных и до сто вер ных дан -
ных о со стоя нии рын ка неф ти, неф те про дук тов и неф те хи мии, а так же о дея тель но сти субъ ек тов этих рын ков.
Се го дня «КОР ТЕС» — ста рей шая и наи бо лее круп ная в Рос сии спе циа ли зи ро ван ная ин фор ма ци он ная ком -
па ния сре ди оте че ст вен ных и пред ста ви тельств за пад ных це но вых агентств. Бо лее 60 со труд ни ков мос -
ков ско го офи са в со труд ни че ст ве с кор рес пон ден та ми, ра бо таю щи ми в боль шин ст ве го ро дов Рос сии,
еже днев но при ни ма ют уча стие в соз да нии свы ше 140 ин фор ма ци он ных про дук тов – це но вых ко ти ро вок,
ста ти сти че ских бюл ле те ней и ре гио наль ных об зо ров.

Информационный Центр «КОРТЕС»
113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27, стр.5

Тел. (495) 647-28-75, 647-28-78, 647-28-85
www.kortes.com

КОР ТЕС

В условиях заниженной маржи
переработки компании сдерживали

рост производства топочного мазута,
максимально загружая вторичные

мощности и отграничивая загрузку
первичных мощностей
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Судя по озвученным планам,
компании к 2017 году намерены
построить 4,3 млн тонн в год мощ-
ностей висбрекинга, 18,75 млн
тонн — мощностей FCC, 15 млн
тонн — коксования и 32 млн
тонн — гидрокрекинга. После
реализации стратегических це-
лей практически весь производи-
мый в России мазут будет пред-
ставлен крекинг-мазутом — про-
дуктом, который может быть ис-
пользован лишь в качестве топ-
лива, но непригоден для дальней-
шей переработки.

Для сравнения: в 2007 году в
России, по данным ИГ «Петромар-
кет», было произведено 30,2 млн
тонн прямогонного мазута, из ко-
торых 3,9 млн тонн были потреб-
лены внутри страны, а 26,3 млн
тонн — экспортированы. Таким
образом, докризисные планы в
долгосрочной перспективе пред-
полагали снижение экспорта ма-
зута из России, а также карди-
нальное изменение его структу-
ры: предполагалось, что НПЗ бу-
дут поставлять за рубеж только
крекинг-мазут.

Одно большое ЕСЛИ

Именно этой фразой следует
охарактеризовать перспективы
производства, внутреннего по-
требления и экспорта мазута,
равно как и реалистичность стра-
тегий ВИНК в области нефтепе-
реработки.

На киришском совещании
В.Путин дал указание Минэко-
номразвития, Минэнерго, Мин-
фину и ФТС «до 1 июня 2009 го-
да проработать вопрос об уста-
новлении на законодательном
уровне порядка расчета ставок
экспортных пошлин на нефте-
продукты и выравнивания с 2012
года ставок экспортных пошлин
на «темные» и «светлые» нефте-
продукты».

Осенью прошлого года актив-
но обсуждалось предложение
Минэнерго об унификации экс-
портных пошлин на нефтепро-
дукты и установлении ее в раз-
мере 54% ставки вывозной по-
шлины на нефть. Реализация
предложения Минэнерго, по на-
шим оценкам, не должна приве-
сти к снижению доходности неф-
теперерабатывающей отрасли,

даже несмотря на вероятные
убытки от экспорта мазута.

Экспорт VGO в условиях уни-
фицированной пошлины будет в
рамках рентабельности. Кроме
того, снижение пошлины на свет-
лые нефтепродукты повысит экс-
портную альтернативу и приве-
дет к росту внутренних цен на ав-
тобензин, авиакеросин и дизтоп-
ливо.

Если осеннее предложение
Минэнерго будет реализовано,
можно справедливо ожидать ро-
ста инвестиций в нефтеперера-
ботку. Вполне вероятно, что в
условиях закрепленной на доста-
точно длительный срок 54%-ной
экспортной пошлины на светлые
и темные нефтепродукты Россия
действительно уже в 2015–2017
годах будет обладать нефтепере-
рабатывающей отраслью, соот-
ветствующей по основным пара-
метрам докризисным планам
нефтяных компаний.

Однако «полезную» для отрас-
ли 54%-ную ставку экспортной
пошлины на нефтепродукты мо-
гут и не установить, а ввести, к
примеру, 80–90% от ставки на сы-
рую нефть, как предложил в на-
чале этого года замглавы ФАС
Анатолий Голомолзин. Чиновни-
ку, вероятно, неведомо, что в
этом случае маржа нефтеперера-
ботки внутри страны резко упадет
и внутренний рынок нефтепро-
дуктов будет обвален. Как ре-
зультат, приток инвестиций в
нефтепереработку прекратится, а
объемы первичной переработки
нефти могут обвалиться до уров-
ня начала 2000-х годов.

Риски, однако, исходят не
только из неопределенности от-
носительно маржи переработки
нефти в России в долгосрочном
периоде и ставки унифицирован-
ной экспортной пошлины на неф-
тепродукты. По данным, приве-
денным в BP Statistical Review of
World Energy ’2008, потребление
топочного мазута в мире снижа-
ется, хотя и относительно медлен-
ными темпами.

Этот фактор, однако, не ис-
ключает потенциальной напря-
женности на рынке мазута.
Большинство стран, потребляю-
щих значительные объемы неф-
ти, строят комплексы глубокой
переработки, и в результате вы-

ход светлых дистиллятов рас-
тет, а остаточных топлив — сни-
жается.

Основные риски для рынка
крекинг-мазута несет в себе (по-
ка что рекомендательный) пере-
ход стран Евросоюза на потреб-
ление топочного мазута с содер-

жанием серы не более 1%. Опыт
показывает, что экологические
нормативы ЕС рано или поздно
распространяются по всему зем-
ному шару.

В акваториях Балтийского и
Северного морей в настоящее
время запрещено использовать

бункерное топливо, содержащее
более 1,5% серы. С 2010 года зо-
на ECA будет расширена, а ли-
мит содержания серы в бункер-
ном топливе снизится до 1%.
Ожидается, что с 2015 года мак-
симальное содержание S в судо-

вом топливе в зонах ECA будет
ограничено 0,1%.

Кроме того, с 2012 года кон-
венцией MARPOL 73/78 макси-
мальный уровень содержания S
в бункерном топливе будет по-
нижен до 3,5%, а с 2020 года —
до 0,5%. Грядущие лимиты по
содержанию серы в судовых
топливах ставят под вопрос воз-
можность использования в та-
ких целях остаточных нефтепро-
дуктов.
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В 2001–2008 годах производство 
VGO увеличилось практически 
в пять раз благодаря вводу 
в эксплуатацию пяти установок
висбрекинга суммарной мощностью
7,3 млн тонн в год

Значительное снижение экспортной
пошлины на мазут с ноября 2004 года
повысило экспортную альтернативу 
и могло дополнительно
способствовать снижению
внутреннего потребления мазута

В долгосрочной перспективе экспорт
мазута из России снизится, 
а структура его кардинальным
образом изменится: отечественные
НПЗ будут поставлять за рубеж 
только крекинг-мазут




