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В последние годы в российской нефтепереработке был
осуществлен масштабный процесс модернизации мощностей.
Позволило ли это сделать качественный скачок в развитии и вывести
отрасль на мировой уровень? И продолжится ли реконструкция НПЗ,
несмотря на разразившийся экономический кризис? Об этом
«Нефтегазовой Вертикали» рассказал генеральный директор
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор РЯБОВ.
С одной стороны, отрасли действительно удалось добиться больших
результатов. Так, все отечественные НПЗ уже перешли на выпуск
моторного топлива мирового уровня. 
С другой стороны, сохраняются и существенные проблемы. 
В частности, по показателям глубины переработки наши компании
по-прежнему сильно отстают от иностранных. Сохраняется сильная
зависимость от зарубежных технологий и оборудования. Несмотря
на все усилия правительства и отраслевого сообщества так и не
удалось создать отечественные инжиниринговые корпорации в
сфере нефтегазопереработки. Только первые шаги делаются в
области глубоких переделов углеводородного сырья.
Одновременно отрасль оказывается в налоговых тисках. Пока
правительство пытается усилить налоговое бремя нефтяников, сами
ВИНК стараются переложить основную фискальную нагрузку
именно на нефтепереработку. Поскольку данный сектор потерял
свою самостоятельность и фактически является «невидимкой»,
сделать это достаточно просто.
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ОТРАСЛЬ-НЕВИДИМКА
Почему падает рентабельность отечественных НПЗ?

Установка гидроочистки 
каталитического крекинга, 

Московский НПЗ 
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Ред.: Виктор Андреевич, в по−
следние годы на многих россий−
ских НПЗ была осуществлена
масштабная модернизация про−
изводства. Как вы оцениваете
итоги пройденного пути? Можно
ли говорить о том, что отече−
ственная переработка достигла
мирового уровня?

В.Р.: По качеству нефтепродук-
тов мы, можно сказать, достигли
мирового уровня. С 1 июля 2016 го-
да на территории Российской Фе-
дерации выпускается моторное
топливо только класса 5. Однако по
технической оснащенности (глуби-
на переработки, индекс комплекс-
ности Нельсона) наша страна пока
существенно отстает от передовых
зарубежных государств. Так, глуби-
на переработки нефти в 2015 году
составила 74,3%. Только у семи
отечественных НПЗ данный пока-
затель составляет более 80%.

Ред.: А на каких задачах, по
вашему мнению, должна теперь
сосредоточиться российская пе−
реработка?

В.Р.: В настоящее время, когда
вопрос с качеством производи-
мых нефтепродуктов практически
решен, Минэнерго России и неф-
тяным компаниям необходимо со-
средоточить внимание на вопро-
сах глубокой переработки сырья.
Так, за счет вводов углубляющих
процессов, согласно Генеральной
схеме развития нефтяной отрас-
ли на период до 2030 года, наме-
чается довести объем производ-
ства автомобильных бензинов до
47 млн тонн, а выпуск мазута сни-
зить до 21 млн тонн. 

Кроме того, глубокая перера-
ботка углеводородного сырья поз-
волит более динамично развивать
нефтехимическое производство.
Следует отметить, что последние
1,5 года мы сокращаем объемы
переработки нефти и увеличиваем
ее экспорт, тем самым закрываем
для себя рынок нефтепродуктов.

Ред.: В связи с кризисными яв−
лениями в отечественной эконо−
мике спрос на автомобильное
топливо в стране несколько
уменьшается. Может ли это нега−
тивно повлиять на развитие оте−
чественной нефтепереработки?

В.Р.: Думаю, что некоторое
снижение спроса на автомобиль-

ное топливо не может негативно
повлиять на развитие отечествен-
ной нефтеперерабатывающей
промышленности. Тем более что
согласно четырехстороннему со-
глашению в период с 2016 по
2020 год предусматривается ввод
в эксплуатацию 64 установок, в
том числе углубляющих процес-
сов (гидрокрекинг, каталитиче-
ский крекинг, замедленное коксо-
вание). Кроме того, для стабили-
зации внутреннего рынка руко-
водство страны считает необхо-
димым создание запасов мотор-
ных топлив.

Ред.: Как, по вашему мнению,
отразился на нефтеперерабаты−
вающей отрасли так называемый
налоговый маневр, предприня−
тый относительно недавно рос−
сийским правительством?

В.Р.: Рост налоговой нагрузки
приводит к сворачиванию бизне-
са компаний, средних и малых
предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Последствия
этого для нефтепереработки сле-
дующие.

Во-первых, резкое снижение
маржи за счет роста внутренних
цен на нефть в связи с повыше-
нием НДПИ. Фактически отрасль
переориентируется с переработ-
ки углеводородного сырья на экс-
порт сырой нефти.

Во-вторых, снижение рента-
бельности нефтепереработки до
критического уровня.

В-третьих, сокращение объе-
мов переработки сырья и выра-
ботки товарных автомобильных
бензинов, что приведет к сниже-
нию объемов налоговых поступ-
лений, рассчитываемых от вало-
вой выручки. 

Кроме того, это может стать
причиной увеличения производ-
ства и реализации контрафактных
безакцизных нефтепродуктов.

Ред.: Как вы оцениваете успе−
хи процесса импортозамещения
в сфере производства оборудо−
вания для НПЗ? Способно ли
отечественное машиностроение
предложить отрасли достойную
замену западной продукции?

В.Р.: На одном из заседаний
правления Ассоциации был рас-
смотрен вопрос «Об обеспечении
отечественным конкурентоспо-

собным оборудованием нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности». Было от-
мечено, что ведущие российские

заводы нефтехимического маши-
ностроения — ПАО «Ижорские за-
воды», ОАО «Волгограднефте-
маш», ОАО «Пензхиммаш» — по
своим возможностям, специ-
альному прессовому и сварочно-
му оборудованию, технологиям

осуществления работ и контролю
качества соответствуют мировому
уровню и вполне конкурентоспо-
собны по критерию «цена-каче-
ство» и срокам изготовления по
сравнению с зарубежными компа-
ниями. Тормозом здесь является

лишь отсутствие отечественных
современных, конкурентоспособ-
ных проектов в области нефтепе-
реработки и нефтехимии.

Ред.: Проекты модернизации
российских НПЗ в основном реа−
лизуются зарубежными корпора−
циями «под ключ». Возможно ли
появление в России собственных
крупных инженерных компаний,
способных решать эти задачи?

В.Р.: Вопрос о создании в Рос-
сии отечественных инжиниринго-
вых компаний рассматривается
многие годы. Так, в соответствии
с протоколом заседания Совета
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генеральных и главных конструк-
торов, ведущих ученых и специа-
листов в области высокотехноло-
гичных секторов экономики при

Председателе Правительства РФ
от 11.02.2009 было поручено под-
готовить предложение о созда-
нии на базе ОАО «ВНИПИнефть»
инжиниринговой организации с
участием государства в уставном
капитале. 

Кроме того, в октябре 2013 го-
да в решении 59-го Совета Рос-
сийского союза химиков было от-
мечено, что данная организация
поддерживает создание крупных
игроков на этом рынке и рекомен-
дует слияние разрозненных про-
ектов в три крупных инжинирин-
говых центра по различным на-
правлениям: на базе ВНИПИ-
нефть, РХТУ им. Д.И.Менделеева
и ГНИХТЭОС. Однако эти пред-
ложения не были реализованы.

В настоящее время Россия на-
ходится на начальной стадии ре-
шения данной проблемы. Здесь
следует отметить группу компа-
ний «Оргнефтехим-Холдинг». Ее
стратегия заключается в объеди-
нении разрозненных в настоящее
время структур, успешно дей-
ствующих в РФ каждая по своему

направлению, под единым цент-
рализованным управлением. 

Это обеспечит функциониро-
вание и развитие крупного инжи-
нирингово-строительного центра,
способного формировать про-
ектные структуры, оптимизиро-
ванные под реализацию проектов
модернизации или строительства
новых НПЗ и других объектов
нефтегазохимического комплек-
са. Таким образом, будет вы-
строена вся цепочка реализации
проектов — от разработки кон-
цептуальных идей и организации
финансирования до проектирова-
ния, строительства, обеспечения
поставки оборудования, пускона-
ладки, ввода в эксплуатацию и
достижения запланированных
технических и экономических по-
казателей их эксплуатации.

Ред.: Насколько успешно ре−
шается в стране проблема соз−
дания и производства присадок к
автомобильным бензинам? Смо−
жет ли Россия полностью заме−
нить в этом плане зарубежную
продукцию?

В.Р.: Для решения данной про-
блемы создана единая рабочая
группа Минэнерго и Минпромтор-
га России по рассмотрению во-

проса импортозамещения приса-
док для моторных топлив. Был
разработан план мероприятий
(дорожная карта) по снижению
зависимости предприятий нефте-
переработки и нефтехимии от им-
порта данной продукции. Сейчас
этот план находится на согласо-
вании со всеми заинтересованны-
ми сторонами.

Ред.: С первого июля в России
запрещено использование N−
метиланилина в качестве при−
садки к автомобильным бензи−
нам. Как это, по вашему мнению,
отразится на состоянии россий−
ской нефтепереработки? Есть ли
на рынке достойная замена дан−
ной присадке?

В.Р.: Запрет на N-метиланилин
в качестве присадки к автомо-
бильным бензинам не отразится
на состоянии российской нефте-
переработки. В настоящее время
наша страна располагает такими
октаноповышающими добавками
(оксигенатами — кислородсодер-
жащими соединениями), как
МТБЭ, ЭТБЭ и другие эфиры.
Планы нефтяных компаний до
2020 года также предусматривают
ввод новых установок по алкили-
рованию и изомеризации. Во-
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влечение в состав автомобильно-
го бензина алкилата и изомериза-
та позволяет не только повышать
октановые числа, но и значитель-
но улучшать экологические свой-
ства топлива.

Ред.: Важной задачей нефтега−
зового комплекса является даль−
нейшее углубление переработки
углеводородного сырья. Как вы
оцениваете перспективы развития
отечественной нефтехимии?

В.Р.: Приказом Минэнерго от 
1 марта 2012 года №79 утвержден
План развития газо- и нефтехимии
до 2030 года. Расширение мощно-
стей отечественной нефтегазохи-
мии в Плане-2030 предполагается
осуществлять в рамках шести кла-
стеров: Волжского, Западносибир-
ского, Каспийского, Восточноси-
бирского, Дальневосточного и Се-
веро-Западного. Кластеры долж-
ны быть размещены вблизи источ-
ников сырья и рынков сбыта. 

По мнению Минэнерго, созда-
ние кластеров позволит добиться
сокращения расходов на логисти-
ку сырья и сбыт готовой продук-
ции, экономии капитальных и опе-
рационных затрат, а также сба-
лансированного развития мощно-
стей по производству и перера-
ботке нефтегазохимической про-
дукции, прежде всего, этилена.
Все инвестиционные проекты в
конфигурации, заявленной в пла-
не, сбалансированы по этилену. 

Российская нефтегазохимия в
целом и кластеры в отдельности
обеспечены необходимым сырь-
ем — СУГ, нафтой и этаном. Но
для повышения гибкости класте-
ров необходимо создавать пиро-
лизные мощности, работающие
на смешанном сырье. 

По мнению Минэнерго, разви-
тие кластеров с учетом влияния на
смежные отрасли даст существен-
ный социально-экономический
эффект — до 900 млрд рублей в
год. Будет создано до 80 тыс. но-
вых рабочих мест (с учетом смеж-
ных секторов). 

В результате реализации всех
проектов, заявленных в плане,
российская нефтегазохимическая
отрасль к 2030 году сделает каче-
ственный скачок вперед. В част-
ности, среднедушевое потребле-
ние крупнотоннажных пластмасс
существенно превысит текущие

среднеевропейские показатели и
составит более на человека по
сравнению с в 2010 году. Причем
потребность в них будет покры-
ваться преимущественно россий-
ским производством. 

Благодаря вводу новых совре-
менных мощностей Россия может
утроить свою долю в мировом про-
изводстве мономеров, в частности
этилена (5,6% в 2030 году по
сравнению с 1,6% в 2010-м). В аб-
солютном выражении объемы вы-
пуска этилена в РФ увеличатся с
2,4 млн тонн в 2010 году до 14,2 млн
тонн в 2030 году. 

Более 60% всего легкого угле-
водородного сырья к 2030 году
будет направляться на глубокую
переработку, на дальнейшие
нефтегазохимические переделы
(в 2010 году данный показатель
составлял лишь 30,8%). 

Ред.: Какие решения на госу−
дарственном уровне необходимо
принять для того, чтобы стимули−
ровать дальнейшее развитие оте−
чественной нефтепереработки?

В.Р.: Для эффективного раз-
вития нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышлен-
ности считаю целесообразным
следующее.

Необходимо сделать приори-
тетным направлением развития
нефтепереработки и нефтехимии
строительство на основе госу-
дарственно-частного партнерст-
ва современных нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических
комплексов с высокоразвитой
технологией глубокой переработ-
ки сырья. 

При этом они должны быть рас-
положены на концах нефтепрово-
дов и в приморских зонах — по об-
разцу развитых западных стран.
Это будет способствовать стаби-
лизации ценовой политики и сни-
жению расходов на логистику.

Вместе с тем, вызывает трево-
гу усиление сырьевого вектора
развития отрасли, что может
ограничить экспортный рынок
нефтепродуктов.

Считаю, что необходимо рас-
пространять опыт ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» по беспроцессинговой схе-
ме переработки нефти. Нефтепе-
рерабатывающие заводы компа-
нии имеют 10-летний положи-
тельный опыт работы без закры-

той давальческой схемы, что спо-
собствует улучшению экономиче-
ских показателей.

Не может не беспокоить тот
факт, что из 135 установок на
российских НПЗ, которые должны
быть введены до 2020 года, толь-
ко 10% проектируются и строятся
по отечественным технологиям.
Для обеспечения импортозаме-
щения необходимо восстановить

роль отраслевых научно-исследо-
вательских институтов. Обще-
образовательные университеты
не могут создавать конкуренто-
способные базовые проекты.

Большая проблема заключает-
ся в том, что самая высокая нало-
говая нагрузка в промышленно-
сти падает на нефтепереработку.
Потеряв свою самостоятельность,
она стала отраслью-невидимкой.
Она «спрятана», чтобы содержать
«налоговую паутину». 

Правительство полагает, что
можно увеличивать налоговую
нагрузку на нефтяную промыш-
ленность, а руководство нефтя-
ных компаний пусть думает, как
выходить из тяжелого положения.
В результате часть налогов пере-
брасывается на НПЗ с «виртуаль-
ными показателями», не являю-
щиеся собственниками своей
продукции.
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Вовлечение в состав автомобильного
бензина алкилата и изомеризата
позволяет не только повышать
октановые числа, но и значительно
улучшать экологические 
свойства топлива

В результате реализации всех
проектов, заявленных в Плане-2030,
российская нефтегазохимическая
отрасль к 2030 году сделает
качественный скачок вперед

Самая высокая налоговая нагрузка в
промышленности падает на
нефтепереработку. Потеряв свою
самостоятельность, она стала
отраслью-невидимкой


