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Комплексная модернизация 
перерабатывающей отрасли 
осуществляется в рамках четы-
рехсторонних соглашений, 
подписанных в 2011 году нефтя-
ными компаниями, ФАС России, 
Ростехнадзором и Росстандар-
том. В 2017 году было завершено 
строительство двенадцати уста-
новок вторичной переработки 
нефти. 

По состоянию на конец февра-
ля 2018 года не все из них введе-
ны в строй, по многим до сих пор 
осуществляются пусконаладоч-
ные работы.

Модернизация НПЗ в 2017 году
На «ТАИФ-НК» построен новый 
комплекс по переработке тяже-
лых нефтяных остатков (VCC) 
мощностью 3,7 млн т. Это пер-
вая подобная установка в Рос-
сии. В результате эта компания 
стала отраслевым лидером по показателю покры-
тия первичной переработки основными вто-
ричными процессами на начало 2018 года (рис. 
1), обойдя «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ»,  
раньше всех достигших уровня более 90%.

На «ТАНЕКО» в 2017 году были построены новые 
установки облагораживающих процессов – изоме-
ризации (420 тыс. т) и каталитического риформин-
га (714 тыс. т), что позволит «Татнефти» в 2018 году 
начать собственное производство автомобильных 
бензинов 5-го экологического класса. 

Также новые мощности по облагораживанию 
ввели «Сургутнефтегаз» на Киришинефтеоргсинтезе  
и все основные перерабатывающие предприя-
тия «Газпрома» (в Астрахани, Сургуте и Салавате). 

Модернизация запаздывает  
Состояние нефтеперерабатывающей отрасли России

В течение 2017 года продолжилась комплексная модернизация российской нефтеперерабатывающей 
отрасли, было завершено строительство двенадцати установок вторичной переработки. Но отставание 
технологических показателей НПЗ от среднеевропейского уровня по-прежнему велико. При этом 
экономические результаты отрасли низки, а завершение многих проектов находится под вопросом.
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Таким образом, «Газпром», сырьем для предприятий  
которого является в основном газовый конденсат, 
резко увеличил показатель покрытия вторичными  
процессами – с 17% до 73%. 

Наибольшее покрытие углубляющими мощно-
стями (гидрокрекинг и замедленное коксование)  
имеет «ТАНЕКО» («Татнефть»). 

В 2017 году Антипинский НПЗ увеличил мощность 
замедленного коксования до 1,476 млн т. На проект-
ные показатели вышел гидрокрекинг на Волгоград-
ском НПЗ, введенный в конце 2016 года. Его загрузка 
составила 2,7 млн т. 

В общей сложности построенные в прошедшем 
году установки дадут отрасли технологическую  
возможность увеличить годовое производство  

*Висбрекинг, термический крекинг, производство серы, битумов, смазочных масел, 
ТАМЭ и МТБЭ, алкилирование сернокислотное

Рисунок 1
Покрытие первичной переработки основными вторичными мощностями  
по компаниям на 2018 год
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автомобильных бензинов примерно на 3 млн т, а 
дизельного топлива – на 4 млн т.

Стоит отметить не только рост вторичных мощно-
стей, но и начало цифровизации отрасли в рамках 
концепции четвертой промышленной революции 
(Индустрии 4.0). Интеллектуальные продукты, пред-
лагаемые для увеличения эффективности сектора 
переработки нефти и газа, основаны на инструмен-
тах больших данных и интернета вещей. Такие про-
екты обычно направлены на:

1) мониторинг состояния НПЗ, сокращение ремон-
тов и простоев, уменьшение операционных затрат; 

2) оптимизацию производства, использование  
искусственного интеллекта в управлении НПЗ 
(структурой и схемой переработки) для достижения 
максимальной прибыли.

В России пока распространяются в основном толь-
ко системы мониторинга. В частности, «Газпром 
нефть» реализует глобальный проект по созданию 
единой технологической платформы управления 
эффективностью переработки и сбыта. В рамках 
этого проекта в 2017 году на Московском НПЗ начал 
работу Центр мониторинга и диагностики систем 
автоматизации управления производством.

Переработка нефти в 2017 году
Несмотря на активную модернизацию, объем пер-
вичной переработки нефти продолжал снижаться, 
хотя темп снижения был незна-
чительным – 0,6 млн т. При-
мечательно, что переработка 
сократилась на 2,8 млн т в группе 
наиболее технологически разви-
тых комплексных НПЗ, имеющих 
в своем составе углубляющие про-
цессы (рис. 2). Это вызвано как 
продолжающейся оптимизацией 
переработки из-за низкой маржи, 
так и простоями из-за ремонтов, 
в том числе на Московском НПЗ. 

При уменьшении загрузки ком-
плексного НПЗ увеличивается 
покрытие первичной переработ-
ки вторичными процессами, что 
приводит к улучшению структу-
ры нефтепродуктовой корзины. 
Стоит также отметить, что такие 
заводы практически достигли 
своих технологических ограни-
чений по сокращению загрузки 
мощностей (без существенно-
го изменения технологической 
схемы). Следовательно в дальней-
шем у отрасли останется меньше 
возможностей для оптимизации 
структуры переработки. В 2017 

году в группу НПЗ с углубляющими мощностями 
входило двадцать одно предприятие с суммарной 
переработкой 205 млн т.

На простых заводах, не имеющих в своем соста-
ве углубляющих процессов, но выпускающих товар-
ные нефтепродукты 5-го экологического класса за 
счет наличия установок облагораживания (в част-
ности, на Ухтинском НПЗ), переработка снизилась 
на 1,2 млн т, что также связано с оптимизацией 
производства. Всего в группу таких НПЗ входят 
шесть крупных предприятий и некоторые мини-НПЗ 
и заводы по переработке конденсата, обладающие 

MODERNIZATION IS DELAYED
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Рисунок 2   
Изменение объемов переработки нефти в 2017 г. по сравнению с 2016 г., млн т 
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жаться из-за ужесточения налоговых условий, до 
сих пор не оправдываются. При этом в ближайшей 
перспективе ожидаются вводы новых мощностей 
вторичных процессов (в частности, на Туапсинском 
НПЗ), благодаря чему тенденция наконец перело-
мится и переработка по этой группе сократится. 
В 2017 году она составила 49 млн т.

Изменение структуры нефтепереработки прак-
тически не повлияло на выпуск основных мотор-
ных топлив. Производство дизельного топлива 
увеличилось на 0,5 млн т, а автобензина – снизи-
лось на 0,8 млн т. Последнее связано главным обра-
зом с ремонтом на Московском НПЗ. 

При этом за счет полной загрузки углубляющих 
процессов (в том числе новых установок замедленно-
го коксования на Антипинском НПЗ и гидрокрекинга 
на Волгоградском НПЗ) повысился уровень конвер-
сии тяжелых нефтепродуктов. Суммарная загруз-
ка установок замедленного коксования увеличилась 
в 2017 году на 4,5 млн т, гидрокрекинга – на 2,2 млн т. 
В результате производство топочного мазута в целом 
снизилось на 5,2 млн т – с соответствующим ростом 
выпуска светлых нефтепродуктов.

Программы по импортозамещению 
Нефтеперерабатывающая отрасль РФ еще несколь-
ко лет назад очень сильно зависела от зарубеж-
ных катализаторов, оборудования и программного 
обес печения. В 2015 году вышел приказ Минэнерго 
России № 210 «Об утверждении плана мероприятий 
по импортозамещению в нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической отраслях промышленно-
сти РФ», который включает обширную программу 
по импортозамещению катализаторов. В резуль-
тате доля импорта в потреблении катализаторов 
нефтепереработкой снизилась с 62,5% в 2015 году 
до 37% в 2017 году. В настоящий момент на тер-
ритории РФ существует восемь производств ката-
лизаторов для НПЗ: два завода «Роснефти», один 
«Газпром нефти», один «Газпрома» и четыре неза-
висимых предприятия.

К независимым предприятиям относятся: 
•  ЗАО «Нижегородские сорбенты» – предприятие, 

созданное еще в 1957 году, которое производит 
катализаторы для гидроочистки. Максимальная 
мощность производства – 600 т в год. 

•  ЗАО «Промышленные катализаторы» – дей-
ствует с 1999 года. В настоящее время фабрика 
производит катализаторы для риформинга, изо-
меризации и гидроочистки. Максимальная мощ-
ность – 1600 т в год. 

•  ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» 
и ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов» (оба входят 
в «КНТ Групп») – одни из самых современных 
и крупных производств такого профиля в России.

малообъемными установками облагораживания. 
Суммарный объем переработки на них составил  
26 млн т.

В то же время на технологически простейших 
НПЗ, так называемых «самоварах», переработка 
выросла на 3,4 млн т. Они, как правило, осуществля-
ют только атмосферную перегонку – разделение 
нефти или газового конденсата на фракции. На неко-
торых заводах есть другие сравнительно недорогие 
установки – вакуумной дистилляции, висбрекинга 
и так далее. Практически все такие НПЗ, нарастив-
шие объемы переработки в 2017 году, используют 
в качестве сырья легкую малосернистую (содержа-
ние серы менее 0,6%, плотность не выше 0,85 г/см3) 
западносибирскую нефть или газовый конденсат 
и расположены в основном вблизи границ (Туапсин-
ский, Новошахтинский, Краснодарский и Ильский 
НПЗ, Усть-Луга). Благодаря высокому выходу свет-
лых нефтепродуктов и хорошей логистике такие 
предприятия оказались наименее чувствительны 
к изменению внешнеэкономических условий. Ожи-
дания, что переработка на «самоварах» начнет сни-

Выполнение программ модернизации приблизит российскую 
нефтеперерабатывающую отрасль к мировым стандартам
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В 2007 году на Ишимбай-
ском заводе была введена линия 
по производству микросфери-
ческого катализатора катали-
тического крекинга (до этого 
компания производила катали-
заторы только для гидроочист-
ки). В 2014 году на предприятии 
начато изготовление гранули-
рованных катализаторов гидро-
крекинга. В результате общая 
производственная мощность 
«КНТ Групп» достигла 24 000 т 
в год. В начале прошлого года на 
Ишимбайском заводе также была 
введена в эксплуатацию установ-
ка по регенерации и реактивации 
(восстановлению) катализаторов 
гидроочистки и гидрокрекинга 
мощностью 6000 т в год. Выпуска-
емая продукция позволила значи-
тельно уменьшить зависимость НПЗ Башкортостана 
и соседних регионов от импортных катализаторов.

НК «Роснефть» принадлежат АО «Ангарский 
завод катализаторов и органического синтеза» 
и ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов». 
Ангарский завод является специализированным 
предприятием по производству широкого спек-
тра катализаторов для риформинга, изомеризации, 
гидрокрекинга, гидрирования, гидродеалкилирова-
ния, окисления, гидроочистки и так далее. Пред-
приятие использует современное оборудование, 
но выпуск катализаторов сравнительно невелик – 
около 1000 т в год. Основными потребителями про-
дукции завода являются нефтеперерабатывающие 
предприятия Сибири и Дальнего Востока.

Новокуйбышевский завод традиционно произво-
дил небольшие партии катализаторов гидроочист-
ки для нужд НПЗ Поволжья. В настоящий момент 
«Роснефть» проводит модернизацию этого предпри-
ятия. В частности, в конце 2016 – начале 2017 года 
была построена и введена в эксплуатацию лицензи-
онная установка производительностью 4000 т в год 
по регенерации «вне реактора» катализаторов гидро-
генизационных процессов нефтепереработки. В бли-
жайшей перспективе планируется строительство 
установки мощностью 3000 т в год по производ-
ству современных катализаторов гидрогенизацион-
ных процессов, обеспечивающих выпуск моторных 
топлив 5-го класса. Общий объем инвестиций соста-
вит более 2 млрд рублей.

ООО «Салаватский катализаторный завод», 
принадлежащий «Газпрому», производит цеолит-
содержащий шариковый катализатор крекинга 
«Термофор», который используется на установках 
каталитического крекинга Г-43-102. Это устаревший 

тип установок, и к 2025 году ожидается практически 
полный их вывод из эксплуатации. Таким образом, 
предприятию потребуется освоить выпуск других 
типов катализаторов.

«Газпром нефть» производит катализаторы для 
каталитического крекинга на Омском НПЗ. Тех-
нология микросферического цеолитсодержаще-
го катализатора на основе ультрастабильного 
цеолита, разработанная Институтом проблем пере-
работки углеводородов СО РАН, была освоена пред-
приятием еще в 2004 году. Мощность производства  
составляет 3000 т в год.

Крупнейшим проектом по импортозамещению 
в нефтеперерабатывающей отрасли является стро-
ительство «Газпром нефтью» завода катализато-
ров в Омске. Предприятие мощностью 24 000 т 
в год будет обеспечивать НПЗ не только «Газпром 
нефти», но и «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти». Завод будет 
производить три вида катализаторов, отвечающих 
мировым стандартам качества. Два из них разрабо-
таны новосибирским Институтом катализа имени 
Г. К. Борескова, а третий – омским Институтом 
проблем переработки углеводородов. В прошлом 
году было практически завершено проектирова-
ние завода, запуск производства планируется в 2020 
году. Чтобы максимально увеличить качество про-
дукции и эффективность производства, «Газпром 
нефть» создала в декабре 2016 года первый в Рос-
сии инженерный центр по испытанию катализа-
торов для нефтепереработки. В общей сложности 
компания планирует инвестировать в омский про-
ект, которому Минэнерго России присвоило статус 
национального, более 15 млрд рублей.

В результате программ импортозамещения доля 
импорта в потреблении катализаторов процессами  

Рисунок 3   
Доля импорта в потреблении катализаторов в соответствии с планом 
мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей отрасли 
промышленности РФ, %

 Источник: Минэнерго России
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переработки к 2020 году должна значительно сокра-
титься. Причем по наименее дефицитным катали-
заторам – для изомеризации – доля снизится до 
20%, а по самым дефицитным катализаторам –  
для гидрокрекинга и гидроочистки – до 45%  
(по сравнению со 100% и 97% соответственно в 2014 
году) (рис. 3).

Планы на 2018 год и далее 
Технологические показатели российской нефте-
переработки по-прежнему отстают от развитых 
стран. Выход светлых нефтепродуктов в 2017 году 
составил 62%, что значительно ниже среднеевро-
пейского уровня (около 72%). Реализация текущих 
программ модернизации НПЗ позволит достигнуть 
показателей европейских стран. До 2024 года в Рос-
сии планируется ввод 68 новых установок вторич-
ных процессов. Их суммарная мощность составит 
101 млн т, из них на долю углубляющих процес-
сов приходится 46 млн т, облагораживающих  – 
51 млн т, прочих – 4 млн т. Общая стоимость 
проектов превышает $20 млрд. 

При этом по планам мощность вводимых новых 
установок в 2018 году более чем в три раза выше 
показателя 2017 года (рис. 4). Планируется введе-
ние 22 млн т новых вторичных мощностей с учетом 
перенесенных на 2018 год запусков комплекса VCC 
на «ТАИФ-НК», а также изомеризации и каталити-
ческого риформинга на «ТАНЕКО». Однако нача-
ло эксплуатации новых установок также может быть 
перенесено на 2019 и более поздние годы. Проекты 
2018 года уже находятся на стадии завершения, и их 
реализация лишь вопрос времени. В отношении про-
ектов с более поздними сроками существует риск 
отказа компаний от их осуществления. Особенно это 
относится к вводам начиная с 2020 года, в котором 
запланирован запуск в эксплуатацию восемнадцати 
новых установок вторичной переработки с рекорд-
ной суммарной мощностью 30 млн т.

Основными причинами этого являются низкая 
текущая маржа НПЗ и неуверенность в будущих 
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Рисунок 4   
Ввод новых вторичных мощностей на российских НПЗ в 2018–2024 гг., млн т

Источник: VYGON Consulting

регуляторных условиях. Начи-
ная с 2011 года условия дея-
тельности нефтепереработки 
постоянно ухудшаются, маржа 
упала с $13/барр в 2011 году до 
$3/барр в 2017 году. В какой-
то мере снижение маржи обу-
словлено сокращением так 
называемой таможенной субси-
дии (разницы между ставками 
пошлин на сырье и на нефте-
продукты), изначально ее раз-
мер был завышен, но сегодня 
она уже зачастую не покрывает 
логистическое отставание. 

В начале 2018 года маржа НПЗ продолжила паде-
ние. При этом ежегодно, а то и два раза в год уве-
личиваются акцизы на нефтепродукты, которые не 
перекладываются в полном объеме на потребителей. 
К примеру, в начале 2018 года оптовые цены на авто-
мобильный бензин при поставках на внутренний 
рынок оказались ниже цен равнодоходности с экс-
портом на 5–9 тысяч рублей на тонну.

Выводы 
Сложная ситуация с экономикой нефтепереработки 
обусловила необходимость активизации темы госу-
дарственного стимулирования модернизации НПЗ. 
Ведь риск срыва программ обновления отрасли весь-
ма велик, в то же время должна быть обеспечена 
минимальная окупаемость для уже произведенных 
в соответствии с четырехсторонними соглашениями 
инвестиций. 

Сейчас правительство рассматривает несколь-
ко направлений стимулирования. Во-первых, это 
совершенствование параметров существующей 
налоговой системы (например, снижение или хотя 
бы неувеличение акцизов на моторные топли-
ва). Во-вторых, это различные варианты налого-
вого маневра (снижение таможенных пошлин на 
нефть и нефтепродукты с компенсирующим ростом 
НДПИ на нефть), включающие в том числе те или 
иные стимулы в зависимости от достигнутой струк-
туры выпуска целевых нефтепродуктов или дру-
гих показателей. Как минимум налоговый маневр 
не должен привести к ухудшению экономическо-
го положения НПЗ. В-третьих, это механизмы пря-
мого стимулирования НПЗ в зависимости от вводов 
новых установок и/или достигнутых уровней техно-
логической эффективности. 

На наш взгляд, должна быть сформирована 
и зафиксирована такая система стимулов, которая 
обеспечивала бы стабильные экономические усло-
вия для модернизации нефтеперерабатывающей 
отрасли. Только в этом случае появится шанс при-
близиться к мировым стандартам. 


