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П ервая сессия «Стратеги-
ческий вектор развития
отраслевой модерниза-

ции» открылась приветственны-
ми словами в адрес участников и
организаторов конференции за-
местителя министра энергетики
РФ Сентюрина Юрия Петровича,
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике
Грачева Ивана Дмитриевича,
председателя Комитета РСПП по
энергетической политике и энер-
гоэффективности, президента
ОАО «ЛУКОЙЛ» Алекперова Ва-
гита Юсуфовича, президента НП

«Российское газовое общество»
Язева Валерия Афонасьевича. 

Далее с вступительным докла-
дом выступил представитель Ми-
нистерства энергетики РФ Сажко
Максим Борисович. 

Президент Союза нефтегазо-
промышленников России Шмаль
Генадий Иосифович в своем до-
кладе «Основные проблемы в
развитии нефтеперерабатываю-
щего комплекса России» обозна-
чил главные трудности, мешаю-
щие модернизации и полноценно-
му развитию нефтеперерабаты-
вающего комплекса страны. 

С ярким докладом на тему «О
некоторых тенденциях развития
нефтеперерабатывающего ком-
плекса (по результатам работы
20-го нефтяного конгресса)» вы-
ступил профессор кафедры тех-
нологии переработки нефти РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина Ле-
винбук Михаил Исаакович. 

Сравнительный анализ разви-
тия мировых нефтегазовых ком-
паний провела руководитель Фо-
рума «Нефтегазовый диалог» Ин-
ститута мировой экономики и
международных отношений РАН
Пусенкова Нина Николаевна. В
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15–16 февраля в Москве прошла II Международная конференция «Нефтеперерабатывающий
комплекс России». Организаторы конференции — Минэнерго России, Государственная Думы ФС
РФ, Российское газовое общество, Союз нефтегазопромышленников России, OMТ-MEDIA.
В рамках двух дней участники конференции обсуждали темы, касающиеся современного
состояния нефтеперерабатывающего комплекса страны, затрагивали существующие на
сегодняшний день проблемы и искали пути их решения. 
В конференции приняли участие около 200 делегатов из различных отраслевых компаний и
соответствующих ведомств, играющих важную роль в развитии нефтеперерабатывающего
комплекса России. Среди них: «Роснефть», ТНК-BP, «Газпром нефть», «Башнефть», ЛУКОЙЛ,
«Татнефть», СonocoPhillips, Statoil, СИБУР, «Газпром газэнергосеть», «Газпромнефть ННПЗ», «Газпром
развитие», Рязанская нефтеперерабатывающая компания, «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
Ангарская нефтехимическая компания, Западно-Сибирский НПЗ, «Калдерис», ВНИПИнефть,
Институт нефтепереработки РБ, НПЦ «Термакат», НПП «Нефтехим», НИПИгазпереработка,
«Тюменнефтегаз», Росгосстрах, Газпромбанк, Пробизнесбанк, Ernst&Young, McKinsey & Company,
Deloitte и другие. 
Конференция заручилась официальной поддержкой РСПП РФ, ТПП РФ, «АссоНефти»,
Росгосстраха, Национальной инвестиционной ассоциации и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.
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своем докладе «Политика нацио-
нальных нефтяных компаний из
нефтегазодобывающих стран по
развитию сегмента downstream»
Нина Николаевна выделила явно-
го отличника в сегменте downstre-
am: «Saudi Aramco планирует
стать одним из пяти крупнейших
нефтепереработчиков в мире к
2013 году. Ключ к обеспечению
надежности сбыта — наличие
НПЗ, объем переработки которых
покрывал бы 50% нефтедобычи».

Также большой интерес у со-
бравшихся в первой сессии вы-
звали доклады генерального ди-
ректора Международного центра
технической экспертизы, акаде-
мика РАЕН Туманяна Бориса Пет-
ровича и руководителя сектора
инновационных исследований
ВНИПИнефти Чернышевой Еле-
ны Александровны. 

В завершение сессии управ-
ляющий директор ООО «Росгос-
страх», Загордин Александр Фе-
дорович, выступил с докладом
«Обязательное страхование от-
ветственности владельцев опас-
ных объектов — как будет рабо-
тать система». Согласно феде-
ральному закону №225-ФЗ, всту-
пившему в силу с 1 января 2012
года, в нашей стране обязатель-
ным является страхование опас-
ных объектов. К опасным про-
изводственным объектам отно-
сятся предприятия, принадлежа-
щие к самым разным областям
деятельности, в том числе пред-
приятия, связанные с добычей и
переработкой нефти.

Большой интерес у собравших-
ся вызвала вторая сессия первого
дня мероприятия «Модернизация
нефтеперерабатывающего ком-
плекса РФ: проекты, задачи, пер-
спективы», в которой представи-
тели ведущих нефтеперерабаты-
вающих заводов страны делились
с собравшимися опытом на при-
мере своих производств. 

О пути модернизации Рязан-
ской нефтеперерабатывающей
компании TНК-ВР рассказал гене-
ральный директор предприятия
Скоромец Анатолий Анатольевич.
В своем докладе на тему «Пере-
ход на трехлетний межремонтный
пробег ЗАО “РНПК”» он обозначил
основные цели проекта по модер-
низации Рязанского НПЗ: «(1) По-
вышение уровня надежности обо-

рудования НПЗ за счет внедрения
современных методов диагности-
ки и контроля состояния оборудо-
вания установок, применения со-
временных материалов и оборудо-
вания; (2) получение максималь-
ной эффективности производства
за счет увеличения времени экс-
плуатации оборудования устано-
вок для выпуска товарной продук-
ции; (3) выполнение решений пра-
вительства РФ в части обеспече-
ния стабильности рынка нефте-
продуктов и недопущения созда-
ния его дефицита при проведении
плановых ремонтов НПЗ; (4) до-
полнительная цель — создание
предпосылок для дальнейшего пе-
рехода на 4–5-летний пробег пу-
тем гармонизации законодатель-
ных и технических ограничений
индивидуально для каждой едини-
цы оборудования». 

Анатолий Анатольевич под-
черкнул проблему, с которой до-
велось столкнуться в процессе
модернизации НПЗ, — это отсут-
ствие и нехватка высококвалифи-
цированных подрядчиков.

Опытом на примере ОАО «ЛУК-
ОЙЛ» по модернизации НПЗ с
участниками также поделился за-
меститель начальника Главного
управления нефтепереработки и
нефтехимии ОАО «ЛУКОЙЛ» Зуев
Сергей Федорович. В своем докла-
де «О реализации проектов по ре-
конструкции и модернизации про-
изводства НК «ЛУКОЙЛ» он отме-
тил, что Программа стратегическо-
го развития НПЗ Группы «ЛУК-
ОЙЛ» на 2012–2021 годы ориенти-
рована на четыре основных фак-
тора: (1) сокращение отставаний
от НПЗ конкурентов по системе
оценки Соломон: автоматизация
производства (ИТО) — минималь-

ные инвестиции — максимальная
эффективность; (2) улучшение ка-
чества нефтепродуктов; (3) уве-
личение конверсии, повышение
доли продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью; (4) увеличе-
ние мощности НПЗ. 

В докладе «Повышение энер-
гоэффективности газоперераба-
тывающих и нефтехимических
производств» заведующий лабо-
раторией газохимических процес-
сов ОАО «НИПИгазпереработка»
Шабанов Александр Сергеевич
подчеркнул, что «на сегодняшний
день деятельность большинства
мини-НПЗ, мощностью до 300
тыс. тонн в год приостановлена.
Причина — неспособность про-
изводить топлива класса Евро-4,
5. Использование «классических»
технологий глубокой переработки
нефти слишком дорого для дан-
ных предприятий».

Коснулся такого важного во-
проса в отраслевой теме, как со-
ответствие новому Техническому
регламенту, и генеральный ди-
ректор «Рикон» (Западно-Сибир-
ский НПЗ г. Томск), Никонов Фи-
липп Игоревич в своем выступ-
лении «Обзор рынка нефтепро-
дуктов. Смогут ли российские
НПЗ обеспечить рынок необхо-
димым количеством нефтепро-
дуктов, соответствующих новому
регламенту?» Как показывает
практика, российские НПЗ не го-
товы к переходу на новый Техни-
ческий регламент в установлен-
ные сроки. Филипп Игоревич по-
яснил: «В целях развития новых
мощностей переработки в Рос-
сии соответствующим заводам
желательно иметь возможность
льготного периода, в течение ко-
торого предоставляются отсроч-
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ка по переходу на новый Техни-
ческий регламент и льготы по
уплате налогов». 

С интересным сообщением на
тему «Американский опыт инно-
вационного развития нефтепере-
работки и учет человеческого
опыта при решение проблем про-
изводственной безопасности»
выступил руководитель Центра
проблем энергетической безопас-
ности Института США и Канады
РАН Корнеев Андрей Викторович. 

В третьей сессии «Передовые
отраслевые технологии и иннова-
ции» свои новейшие разработки
презентовали А.Н.Шакун (НПП
«Нефтехим»), В.А.Хавкин (ВНИИ
НП), Ю.А.Цхведиани (Ventech),
А.Е.Васильев («КрашМаш»),
Е.А.Барышев («Лайер»), В.С.Ани-
кин (НПО «Техмаш»).

Второй день конференции от-
крылся работой круглого стола на
тему «Актуальные вопросы нало-
гообложения в нефтегазовом
комплексе России». В дискуссии
приняли участие А.В.Абарбанель
(Государственная Дума ФС РФ),
Г.И.Шмаль (Союз нефтегазопро-
мышленников России), А.В.Соко-
вич (Министерство финансов
РФ), Н.И.Масленников (Институт
современного развития), Н.А.Не-
чипорчук (Министерство финан-
сов РФ), В.Коновалов (Петролеум
Эдвайзори Форум), Д.А.Аладин-
ский (Bureau van Dijk), Олсен
Свейн Оге (Statoil), С.Рекубрат-
ский (Deloitte), В.С.Панчева (НП
«Российское газовое общество»),
В.В.Булатников (ВНИИ НП).

Круглый стол, посвященный пе-
реработке попутного нефтяного
газа, стал уже традиционным ме-
роприятием в рамках конферен-
ции «Нефтеперерабатывающий
комплекс России». В этом году со-
организатором выступило НП
«Российское газовое общество». 

В своем докладе «Технологии
коммерческой утилизации попутно-
го нефтяного газа с определением
порочного знания дебита ПНГ для
целесообразного применения вы-
бранной технологии» председатель
правления ГК «НефтеГазТоп» Ра-
чевский Борис Семенович заявил:
«В России нет конкретного учета
сжигания ПНГ. Наша страна зани-
мает 1-е место в мире по сжиганию
газа. Нет технологии, чтобы целе-
сообразно использовать ПНГ».

В круглом столе также приняли
участие В.Г.Сальченков (Совет
Федерации ФС РФ), Н.Н.Кисленко
(«Газпром развитие»), А.И.Грицен-
ко («Газпром промгаз»), Н.Н.Анд-
реева («Гипротюменнефтегаз»),
О.В.Буравцева (НП «Российское
газовое общество»), Е.А.Кравчен-
ко («Газпром развитие»). 

Второй день конференции был
посвящен активному обсуждению
вопросов защиты окружающей
среды от загрязнения нефтяными
остатками. Сегодня проблема
твердых отходов в полной мере не
решена ни в одной стране мира, их
утилизация стоит на повестке XXI
века. В России ежегодно образу-
ется более 3 млн тонн нефтешла-
мов. В результате существующего
процесса утилизации, при котором
нефтяные отходы просто зары-
ваются в землю, на данный мо-
мент таким образом утилизирова-
но около 100 млн тонн остатков, из
которых можно было бы получить
полезную продукцию. 

Поэтому достаточно большой
интерес у собравшихся вызвал
третий круглый стол под названи-
ем «Нефть и Экология: перера-
ботка нефтяных остатков». В дис-

куссии приняли участие Р.А.Мхи-
таров (KEBAWK Response Tech-
nologies), В.В.Самошин (ООО
«Экотера»), О.Падалко (НП
«Управление отходами — страте-
гическая экологическая инициа-
тива»), А.Б.Магид (ГУП «Институт
нефтепереработки РБ»), А.К.Ку-
рочкин (НПЦ «Техмакат»),
А.П.Хаустов (РУДН). 

Завершением работы второго
дня конференции стала панель-
ная дискуссия, на которой обсуж-
дались проблемы развития малой
и средней нефтепереработки. Со-
бравшиеся сошлись во мнении,
что для развития малой и средней
нефтепереработки не хватает
четкой системы государственного
регулирования. Помимо госу-
дарственного регулирования про-
блема состоит и в отсутствии но-
вых технологий для развития ма-
лой и средней нефтепереработки. 

По итогам конференции будет
подготовлена резолюция, кото-
рую представители оргкомитета
направят в соответствующие ор-
ганы власти. Все комментарии и
выводы докладчиков и делегатов
мероприятия будут приняты во
внимание.
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