
Перерабатывающие мощности.
Мощности первичной переработ�и
нефти в России дости�ли свое�о
ма�сим�ма в начале восьмидеся-
тых �одов ХХ ве�а после ввода в
э�спл�атацию в 1982 �. Ачинс�о�о
НПЗвКрасноярс�ом�рае(рис.1).
Вплотьдоначаладевяностых�одов
мощностироссийс�ихНПЗнаходи-
лись на �ровне, нес�оль�о превы-
шающим 350 млн. т (1989 �. –

353 млн. т). В этот периодРоссия
занимала второеместо вмире по
�ровню имощностям переработ�и
нефтипослеСША.

В �словиях системно�о э�оно-
мичес�о�о �ризиса 1990-х ��., а
та�же в рез�льтате модернизации
с�ществ�ющих производств и �ве-
личениядоливторичныхпроцессов
произошлозначительноесо�раще-
ние производственных мощностей
по первичной переработ�е нефти.
Однойизпричинсниженияспроса
на нефтепрод��ты стало �величе-
ние доли �аза в энер�ети�е и вы-
теснение маз�та из стр��т�ры �о-
тельно-печно�отоплива.

В течение первой половины
1990-х ��. (1990–1995 ��.) с�м-
марные нефтеперерабатывающие
мощности со�ратились почти на
50 млн. т, а в послед�ющие три
�ода–ещена20млн.т.В2000-е
�оды происходило дальнейшее
снижениеперерабатывающихмощ-

ностей �р�пных заводов (Омс�ий,
Ан�арс�ий, Баш�ирс�ая �р�ппа
и др.) при создании большо�о �о-
личества малых НПЗ в районах
промыслов либо приближенных
� ма�истральным нефтепроводам.
Запоследниетридесятилетиябыл
построен лишь один относительно
�р�пныйНПЗ, в�лючающий совре-
менные техноло�ичес�ие линии
(�. Нижне�амс�). Из строящихся
заводов можно отметить толь�о
прое�тТАНЕКОта�жевТатарстане.
В настоящее время нефтеперера-
батывающиемощностисырьявРос-
сиинес�оль�опревышают270млн. т
(2010�.–271млн. т).

Первичная�переработ�а. Кна-
чал� 1990-х ��. объем первичной
переработ�инефтивРоссиинахо-
дился на �ровне 300млн. т в �од.
В рез�льтате снижения добычи
нефтииспросананефтепрод��ты
при наращивании э�спорта сырья
произошло рез�ое со�ращение
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Рис.�1.�Мощности�первичной�переработ�и�нефти�в�абсолютном�(1,�2)�и�относи-
тельном�(3,�4)�выражении:
1,�3�– вРоссии; 2,�4�–�вСССРистранахСНГ



объемовпереработ�ижид�их��ле-
водородов. В 1998 �. этот по�аза-
тельдости�минимально�означения
за последние 20 лет – 164 млн. т.
В первом десятилетии 21 в. �ро-
веньпервичнойпереработ�инефти
вРоссиипостепенно�величивался,
дости�н�в до 250 млн. т, что со-
ставляетч�тьболее80%от�ровня
1990�.(рис.2).

В 1990-х ��. темп падения пер-
вичнойпереработ�инефтивРоссии
был с�щественно выше с�орости
снижениямощностей, в рез�льтате
че�о их за�р�з�а со�ратилось с 85
до 59–61%. Начиная с 2000 �., на
фоне роста объемов переработ�и
и не�оторо�о со�ращения мощнос-
тей�ровеньза�р�з�ивозросдо62%
в2000�.,до79%в2005�.,до92%
в2010�.Увеличениеза�р�з�ипро-
исходило за счет вывода из э�с-
пл�атации �старевших мощностей,
�величениядоливторичныхпроцес-
сов переработ�и и обще�о роста
объемовперерабатываемойнефти.

Производство нефтепрод��тов.
Динами�апроизводстванефтепро-
д��товвРоссиивцеломповторяет
тенденции,связанныесизменени-
ем объема первичной нефтепере-
работ�и.Вместес темв �словиях
не�оторо�о �величения �л�бины
переработ�инефтивпроизводст-
ве дизельно�о топлива и маз�та
наблюдался более значительный

спад, чем анало�ично�о по�азате-
ляпоавтомобильнымбензинам.

Это связано та�же с тем, что
основная часть бензина постав-
ляется на вн�тренний рыно� для
использования ле��овым транс-
портом, пар� �оторо�о возрастал,
а средние и тяжелые дистилляты
взначительноймереиспольз�ются
�р�зовымтранспортомивэнер�е-
ти�е,чтоопределяетвысо��юэла-
стичностьспросананихотобще-
хозяйственной�онъюн�т�ры.

В2000-х��.болеезначительная
частьдизельно�отопливаимаз�та
стала пост�пать на э�спорт по
ценамнижецен сырой нефти, что
привело � повышенном� спрос� на
них на межд�народных рын�ах, и
рост средних и тяжелых дистилля-
тов возобновился. Соотношение
э�спортных пошлин на нефть, тем-
ные и светлые нефтепрод��ты не
стим�лир�ют изменение стр��т�ры
вып�с�ароссийс�ихНПЗ: по-преж-
нем�болеевы�одноэ�спортировать
сыр�юнефть,маз�тилидизельное
топливо(�а�пол�прод��ты)дляпе-
реработ�и в странах-реципиентах,
при этом цена и �ачество россий-
с�о�обензинапо�аневыдерживают
�он��ренции с европейс�ими про-
д��тами. Основная часть произво-
димо�о в России автомобильно�о
бензина поставляется на вн�трен-
нийрыно�,втовремя�а�о�олопо-

ловины дизельно�о топлива и свы-
ше70%маз�таэ�спортир�ется.

Гл�бинапереработ�и.Большин-
ство �р�пных НПЗ в России были
построеныв40–70-е�одыХХве�а.
Их техничес�ий �ровень с�щест-
венноотстаетот�ровняинд�стри-
ально развитых стран. За послед-
ние 20 лет �л�бина переработ�и
нефтизначительнонеизменилась:
сначала снизилась с 67 до 63%,
а затем �величилась до 71–72%.
При этом последние четыре �ода
�л�бинапереработ�инефтивРос-
сии постепенно снижается, соста-
вивв2010�.71,2%,то�да�а�сред-
немировойпо�азательравен~90%.

Низ�ий �ровень �л�бины пере-
работ�и в России и недостаточно
высо�ое �ачество нефтепрод��тов
отражает по�азатель техничес�ой
сложности предприятия (инде�с
Нельсона). Для России он равен
4,4,то�да�а�среднийевропейс�ий
�ровень–6,5,амери�анс�ий–9,5,
азиатс�ий–4,9.Вэтойсвязиваж-
но отметить, что инде�с Нельсона
длястрояще�осявнастоящеевре-
мя в �омпле�са «ТАНЕКО» после
вводавэ�спл�атациюсоставит15.

На современныхНПЗ большин-
стваинд�стриальноразвитыхстран
мощность процессов вторичной
переработ�и, �а� правило, значи-
тельно превышает мощности про-
цессовпервичнойпереработ�и.Та�,
на ряде заводов США отношение
вторичных процессов � первичным
дости�ает 330% (доля дестр��тив-
ных процессов – 113%). В России
доля вторичных процессов состав-
ляетвсреднем54%,приэтомотно-
шение �аталитичес�о�о �ре�ин�а
� первичной переработ�и нефти
находится на �ровне 6,7%, �идро-
�ре�ин�а–1,9%, �о�сования–2%,
то�да�а�вСШАдоля�аталитичес-
�о�о �ре�ин�а – 35,8%, �идро�ре-
�ин�а–9,1%,�о�сования–16,2%.

Внастоящеевремяпомощнос-
тям и объем� переработ�и нефти
Россия занимает третье место в
мирепослеСШАиКитая.В2010�.
с�ммарныепроизводственныемощ-
ности по первичной переработ�е
нефти в России составили 271,4
млн.т,приэтомвстранебылопере-
работано 249,9 млн. т нефти, что
на14,2млн.тбольше,чемв2009�.
В�словияхпост�ризисно�овосста-
новленияотраслитемпростанеф-
тепереработ�ио�азалсявышетем-
паростадобычинефти,чтоприве-
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Рис.�2.�Основные�по�азатели�нефтеперерабатывающей�промышленности�России�
в�1990…2010���.:
1�–�мощностипосырью; 2�–первичнаяпереработ�а;3�–�за�р�з�амощностей;
4�–��л�бинапереработ�и



ло��величениюдолиперерабаты-
ваемойвстраненефтидо49,5%.

Встр��т�ревып�с�анефтепро-
д��товвРоссиипродолжаетдоми-
нировать производство тяжелых
исреднихфра�ций,преждевсе�о
маз�та и дизельно�о топлива.
В2010�.долядизельно�отоплива
в стр��т�ре производства неф-
тяных топлив и масел составила
о�оло 37,8% (69,9 млн. т), маз�та
топочно�о – 37,5% (69,5 млн. т),
автомобильно�о бензина – 19,5%
(36,1млн. т),прочихнефтепрод��-
тов(авиационныйбензин,авиа�е-
росин,маслаидр.)–5,2%.

В�словияхповышенно�оспроса
наотносительнодешевыеивысо�о-
�алорийные российс�ие пол�про-
д��ты на межд�народных рын�ах
имедленно�о роста спроса намо-
торноетопливовн�тристраныпро-
изводствобензинав2010�.пра�ти-
чес�иневозросло(0,3млн.т),авы-
п�с�маз�та�величилсяна5млн.т,
дизельно�отоплива–на2,5млн.т.

Ор�анизационная стр��т�ра
перерабатывающих мощностей.
ВРоссииф�н�ционир�ет27�р�п-
ныхи211малыхНПЗ.Кромето�о,
рядГПЗта�жезанимаетсяперера-
бот�ойжид�ихфра�ций.Вотрасли
имеет место высо�ая �онцент-
рация производства (рис. 3) –
в2010 �.86,4%всейпереработ�и
жид�их ��леводородов ос�ществ-
лялосьнаНПЗ,входящихвсостав

семи верти�ально-инте�рирован-
ных нефте�азовых �омпаний
(ВИНК). Свыше 10% перерабаты-
валось �р�пными НПЗ, не входя-
щими в стр��т�р� ВИНК на долю
малых НПЗ приходится поряд�а
3%. Ряд российс�их �омпаний
(«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Газпром
нефть»,«Роснефть»)владеютнеф-
теперерабатывающими заводами
либо планир�ют по��п�� и строи-
тельствоНПЗ за р�бежом– в У�-
раине, Р�мынии, Бол�арии, Сер-
бии,Китаеидр.

Поито�ам2010�.«Роснефть»–
лидер по объем� нефтепере-
работ�и (50,7 млн. т или 20,3%
обще�о объема переработ�и).
Значительные объемы нефти
и�онденсатаперерабатываютза-
водыОАО«ЛУКОЙЛ»–45,2млн.т,
Гр�ппы «Газпром» – 35,6 млн. т,
ТНК-ВР–24млн.т,С�р��тнефте-
�аза–21,2млн. т.

В2010�.ростобъемовперера-
бот�и нефти на НПЗ, входящих
в стр��т�р� ВИНК, составил 4%
(8,1 млн. т), независимыми пере-
работчи�ами – 6,9%, (1,7млн. т).
Ре�ордв2010�.поэтом�по�аза-
телюпоставленнамаломНПЗ,�де
�ровень нефтепереработ�и вырос
почтив2раза–с2,6до7,5млн. т
(на4,8млн.т).Основныепрод��ты
переработ�и нефти малых НПЗ –
маз�т и низ�о�ачественное ди-
зельноетопливо,�оторыеотправ-

ляются на э�спорт. Неэффе�тив-
наяфис�альнаяполити�авнефтя-
ной промышленности, предпола-
�ающаязаниженныеотносительно
нефти таможенные пошлины на
темные нефтепрод��ты привела
� массовом� распространению
мини-НПЗ, ос�ществляющих пер-
вичн�ю раз�он�� нефти с целью
послед�юще�о э�спорта темных
нефтепрод��тов и формирования
прибылинаразницепошлин.

За последний �од наибольшие
темпыростаобъемовпереработ�и
нефтипо�азала�омпания«ТНК-ВР»
(11,8%), в перв�ю очередь за счет
Саратовс�о�о(16,6%)иРязанс�о�о
(10,3%)НПЗ. Кроме то�о, высо�ий
�ровень роста продемонстрировал
независимый переработчи� «Аль-
янс» (9,2%) на Хабаровс�ом НПЗ
иГр�ппа«Газпром»(7,2%),прежде
все�о за счет повышения за�р�з�и
Салаватнефтехима(17,1%).

Гораздо более с�ромные �ров-
ни роста первичной переработ�и
нефти продемонстрировала Рос-
нефть (1,1%).В стр��т�ре �ос�ом-
пании произошло со�ращение пе-
реработ�инаТ�апсинс�ом(13,5%),
а та�же на К�йбышевс�ом НПЗ
(0,2%), что �далось �омпенсиро-
вать ростом это�о по�азателя на
Комсомольс�ом(6,3%)иАчинс�ом
(5,1%) НПЗ. ВОАО «ЛУКОЙЛ» об-
щий прирост нефтепереработ�и
составил2,4%,прие�оопережаю-
щем росте на Кстовс�ом НПЗ
(7,2%)исо�ращениивВол�о�рад-
нефтепереработ�е (2,5%) и Ухта-
нефтепереработ�е(3,4%).

Встр��т�ревып�с�анефтепро-
д��тов�онцентрацияпроизводства
наиболеевысо�авсе�ментебензи-
нов.В2010�.ВИНКобеспечивали
84% производства нефтяных топ-
ливимаселвРоссии,втомчисле
о�оло91%вып�с�аавтомобильно-
�обензина,88%–дизельно�отоп-
лива, 84% – маз�та. Автомобиль-
ные бензины поставляются пре-
им�щественно на вн�тренний ры-
но�, в основном �онтролир�емый
ВИНК.Заводы, входящиев состав
ВИНК, имеют наиболее современ-
н�юстр��т�р�,относительновысо-
��ю долю вторичных процессов и
�л�бин�переработ�и.

Впроизводствеосновныхвидов
нефтепрод��тов пра�тичес�и по
всем позициям доминир�ет Рос-
нефть, за ис�лючением прочих
нефтепрод��тов, �де о�оло 30%
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Рис�3.�Переработ�а�нефти��омпаниями�(1)�и��онцентрация�производства�(2)�в
нефтеперерабатывающей�промышленности�России�в�2010��.:



приходится на ЛУКОЙЛ, произво-
дящий значительные объемы ма-
селиавиа�еросина.

В настоящее время в России
�наиболееразвитым(посложно-
сти техноло�ичес�их процессов и
по доле вторичных процессов в
первичной переработ�е нефти)
предприятиям относятся Уфим-
с�ая �р�ппа заводов (Уфимс�ий
НПЗ, Уфанефтехим, Ново-Уфим-
с�ий НПЗ), Пермнефтеор�синтез,
Ярославнефтеор�синтез, Рязан-
с�ийНПК,Омс�ийНПЗ.

По�л�бинепереработ�инефти
в России лидир�ет Башнефть
(86,2%), на втором месте – ЛУ-
КОЙЛ (76,7%), то�да �а� в �р�п-
нейшей нефтеперерабатывающей
�омпании «Роснефть» �л�бина
переработ�и составляет толь�о
64,5%, что ниже средне�о �ровня
в стране. Самая низ�ая �л�бина
переработ�и среди ВИНК � С�р-
��тнефте�аза–43,2%(рис.4),ве-
д�ще�оа�тивныйэ�спортмаз�тов
и б�н�ерных топлив, производи-
мых на полностью за�р�женном
сырьемКиришс�омНПЗвЛенин-
�радс�ойобласти.

Вбольшинствероссийс�их�ом-
паний добыча нефти значительно
превышаетобъемперерабатываю-
щих мощностей, а основные фи-
нансовые пото�и формир�ются в
се�ментеupstreamза счетдобычи

иэ�спортасырья.Наибольший�о-
эффициент обеспеченности пере-
рабатывающими мощностями �
Башнефти(150%),�онтролир�емой
АФК«Система»,засчетинте�рации
встр��т�р�Баш�ирс�ой�р�ппыза-
водов.Относительновысо�ий�ро-
веньэто�опо�азателяимеютСлав-
нефть (�онтролир�ется Газпром
нефтьюиТНК-ВР)–77,7%иР�сс-
Нефть–59,7%(табл.4).

Среди�р�пнейшихВИНКнаибо-
лее сбалансированн�ю стр��т�р�
переработ�иидобычинефтииме-
ют ЛУКОЙЛ (50,2%) и Роснефть
(45,2%), при этом ТНК-ВР (33,5%)
иС�р��тнефте�аз(35,6%)воснов-
ном ориентированы на сырьев�ю
модель развития бизнеса. Наи-
меньш�ю обеспеченность перера-
батывающими мощностями имеет
�омпания«Татнефть»(перерабаты-
вается 0,8% добываемой нефти),
��оторойосновнойобъемперера-
батывающихмощностейнаходился
в У�раине; �роме то�о, Татнефть
имеет долю вМос�овс�ом НПЗ, а
в последние �оды значительн�ю
часть сырья перерабатывает на
НПЗТАИФ-НКвНижне�амс�е.

Нефтепереработ�а в �р�пней-
ших верти�ально-инте�рированных
�омпаниях.Роснефть–�р�пнейшая
нефтеперерабатывающая�омпания
на территории России. В 2010 �.
переработ�а нефти в �омпании

составила 50,8 млн. т, �величив-
шисьотносительно2009�.на1,1%.
Доля Роснефти в общем объеме
нефтепереработ�ивстранесостав-
ляет20,3%.Посравнениюс2009�.
этот по�азатель незначительно со-
�ратился. Несмотря на наличие
значительных перерабатывающих
мощностей, с �четом высо�о�о
�ровня добычи нефти (112 млн. т)
�омпанией перерабатывается ме-
нее половины добываемо�о сырья
(в2010�.–45,2%).За�р�з�амощ-
ностей находится на �ровне 89%,
чтонижеобщероссийс�о�опо�аза-
теля.В2010 �.производствобензи-
насоставило6,4млн.т,чтона3,3%
больше, чем в предыд�щем �од�;
дизельно�о топлива – 15,2 млн. т
(на 2,9% ниже); производство то-
почно�о маз�та �величилось на
4,3%–до17,6млн.т.

Производственные мощности
�омпании распределены по всей
территории России: в Приволж-
с�ом федеральном о�р��е сосре-
доточено свыше 40%, в Сибир-
с�омфедеральном о�р��е – 34%,
вДальневосточном– 15%, вЮж-
ном–9%,вУральс�омивСеверо-
Кав�азс�ом–о�оло1%.

НК «Роснефть» принадлежат
семь�р�пныхирядмалыхНПЗ.

В настоящее время Роснефть
проводит�омпле�сн�юре�онстр��-
циюимодернизациюТ�апсинс�о�о
иКомсомольс�о�оНПЗ.Пред�сма-
тривается �величение мощности
Т�апсинс�о�оНПЗдо 12 и Комсо-
мольс�о�одо8млн.тнефтив�од;
�величение �л�бины переработ�и
нефтидо95%;ор�анизациявып�с-
�а прод��ции, соответств�ющей
стандартамЕвро-4иЕвро-5;осна-
щение техноло�ичес�их �станово�
системами �онтроля безопасности
иохраныо�р�жающейсреды.Вво-
дятся�станов�и�идроочист�инаф-
ты, �идро�ре�ин�а ва���мно�о �а-
зойлявсмесистяжелым�азойлем
�о�сованияи�идроочист�идизель-
но�отоплива,�станов�ипопроиз-
водств�водорода,изомеризациии
�идроочист�инафты,�станов�и�а-
талитичес�о�ориформин�а,произ-
водствасеры.

В рам�ах про�раммы модерни-
зациинаК�йбышевс�омиСызран-
с�омзаводахвведены�станов�ипо
производств� водорода с бло�ом
�орот�оци�ловой адсорбции, что
позволило значительно �величить
вып�с� дизельно�о топлива. На

38 Химичес�ая�техни�а�№�11,�2011

Рис.�4.�Гл�бина�переработ�и�(1)�и��ровень�за�р�з�и�мощностей�НПЗ�(2)�
в�России�в�2010��.�(по��омпаниям)



Сызранс�ом НПЗ построены �ста-
нов�ипопроизводств�серной�ис-
лоты методом мо�ро�о �атализа,
ведетсяпрое�тирование�омпле�са
�аталитичес�о�о �ре�ин�а (FCC) и
новой �станов�и �идроочист�и ди-
зельно�о топлива. На Ново��йбы-
шевс�омНПЗ завершенпрое�т по
монтаж� �злов ввода присадо� в
топливо и введена �станов�а �он-
центрирования водорода для про-
цесса �идроочист�и дизельных и
реа�тивныхтопливводородомсто-
процентной �онцентрации. На Ан-
�арс�ом НПЗ построен �омпле�с
изомеризации, завершены строи-
тельство�злавводаприсадо�ире-
�онстр��ция �станов�и по произ-
водств� серной �ислоты, предназ-
наченной для �тилизации серово-
дорода – побочно�о прод��та, об-
раз�юще�осявпроцессе�идроочи-
ст�и при производстве дизельных
топлив имасел, планир�ется ввод
�станово� ал�илирования и �идро-
очист�идизельно�отоплива.

ЛУКОЙЛ – вторая после Рос-
нефти нефтеперерабатывающая
�омпания в России, распола�аю-
щаята�жеа�тивамиdownstreamза
р�бежом. В 2010 �. переработ�а
нефти �омпанией на российс�их
заводах составила 45 млн. т или
почтиполовин�(49,9%)объемадо-
бычи(90,1млн.т).Приростпервич-
ной переработ�и по отношению �
предыд�щем� �од� составил2,5%,
приэтомза�р�з�амощностейо�а-
заласьма�симальной(100%).Про-
изводство автомобильно�о бензи-
навырослона2,2%–до5,9млн.т,
дизельно�о топлива снизилось на
3,5%–до12млн.т,вып�с�маз�та
выросна1,7%–до11млн.т.Ком-
пания является лидером в произ-
водствемасели�еросина(30%от
общероссийс�о�опо�азателя).

В2010�.доля�омпаниивпере-
работ�енефтивстранесоставила
18,1%, �меньшившись по сравне-
ниюс2009�.Длядальнейше�она-
ращивания объемов переработ�и
ЛУКОЙЛ�потреб�етсярасширение
с�ществ�ющих, ввод либо приоб-
ретение новых нефтеперерабаты-
вающихмощностей.

ОсновныеНПЗ�омпаниираспо-
ла�аются в Приволжс�ом (66%) и
Южном (24%) федеральных о�р�-
�ах, о�оло10%–вСеверо-Запад-
ном о�р��е. Кроме то�о, ЛУКОЙЛ
владеетперерабатывающими�ста-
нов�амивЗападнойСибириврай-

онах промыслов –Ко�алымнефте-
�азиУрайнефте�аз.

Компания�деляетзначительное
внимание модернизации и разви-
тию перерабатывающих произ-
водств, средняя �л�бина перера-
бот�иназаводахЛУКОЙЛа–77%.
Вде�абре2010�.завершеностро-
ительство бло�а по производств�
элементарнойсерывсоставе�ом-
бинированной �станов�и по пере-
работ�е сероводорода на НПЗ в
Кстово. В Вол�о�раднефтеперера-
бот�е в 2010–2011 ��. введены в
э�спл�атации дополнительные �с-
танов�и �идроочист�иизамедлен-
но�о�о�сования.

НазаводахГр�ппы«Газпром»в
2010 �. переработано 31,7 млн. т
нефти, что на 7,2% больше, чем
�одом ранее. При �ровне добычи
нефти 43,4 млн. т соотношение
первичной переработ�и � добыче
составило73%, �величившисьот-
носительно предыд�ще�о �ода, –
это один из самых высо�их по�а-
зателей в стране. За�р�з�а мощ-
ностей �омпании возросла по
сравнению с 2009 �. и составила
89%. Доля �омпании в первичной
переработ�енефтивобщероссий-
с�ом по�азателе снизилась на
до12,7%.Заводы�онцернапроиз-
вели 6,3 млн. т автомобильно�о
бензина,снизивобъемпроизвод-
ствана1%,приэтомбылс�щест-
венно (на 26,3%) �величен объем
производства топочно�о маз�та,
дости�ший5,1млн.т,производст-
во дизельно�о топлива составило
9,5млн. т,�величившисьна8,5%.

О�оло 60% мощностей �омпа-
нии сосредоточено в Сибирс�ом
федеральном о�р��е. Более 20%
мощностей приходится на При-
волжс�ийфедеральныйо�р��,12%
–наУральс�ийи7%–наЮжный.
Наиболее �р�пные заводы Гр�ппы
«Газпром», перерабатывающие
жид�ие ��леводороды: Омс�ий
НПЗвОмс�ойобласти(объемпер-
вичнойпереработ�и19млн.т/�од),
Салаватнефтехим в Баш�ирии
(6,6 млн. т/�од), С�р��т�азпром в
Ханты-мансийс�ом автономном
о�р��е(3,3млн.т/�од),Астрахань-
�азпром в Астраханс�ой области
(2,3млн.т/�од).Кромето�о,всо-
став �онцернавходитряднеболь-
шихзаводов:Урен�ой�азпром,Со-
сно�орс�ийГПЗ,К�бань�азпром.

В2010�.наОмс�омНПЗвведе-
на в э�спл�атацию �р�пнейшая в

России �станов�а изомеризации
ле��их бензиновых фра�ций «Изо-
мал�-2» мощностью 800 тыс. т в
�од.Установ�апроизводитвысо�о-
о�тановый �омпонент моторно�о
топлива–изомеризат,�оторыйис-
польз�етсяприпроизводствеавто-
мобильных бензинов. В 2012 �.
планир�ется ввод в э�спл�атацию
�станово��идроочист�идизельных
топлив и бензина �аталитичес�о�о
�ре�ин�амощностьюсоответствен-
но3и1,2млн.т,прод��ция�ото-
рых б�дет соответствовать стан-
дартам Евро-4 и Евро-5. Ведется
строительство�омпле�сапомало-
тоннажном� смешению,фасов�е и
от�р�з�емасел.

На заводе «Газпром нефтехим
Салават»внастоящеевремяпро-
должаютсяработыпомодерниза-
ции �станово�, внедрению новых
производств: произведена ре�он-
стр��ция �станово� ОГ и КГ,
Л-35/6, АВТ-4, Л-16-1, введена
вэ�спл�атациюсовременная�ста-
нов�а производства бит�мов,
�станов�а висбре�ин�а, ведется
строительство �станов�и �атали-
тичес�о�о�ре�ин�а.

Компания «ТНК-ВР» в 2010 �.
выст�пала лидером по темпам
роста первичной переработ�и в
России, было переработано
24 млн. т нефти, что на 11,7%
больше�ровня2009�.ДоляТНК-
ВРвстр��т�репереработ�инеф-
ти вРоссии за 2010 �. составила
9,6%. С �четом добычи (71,7
млн. т) отношение первичной пе-
реработ�и � добыче составило
33,5%.В2010�.ТНК-ВРпроизве-
ла3,8 млн.тавтомобильно�обен-
зина, �величив объем производ-
ствана6,7%всравнениис2009�.
Производстводизельно�отоплива
составило6млн.т,топочно�ома-
з�та–7млн.т,�величившисьсо-
ответственнона1,6и12,5%.

Более 66% перерабатывающих
мощностей�омпаниинаходятсяна
территории Центрально�о феде-
рально�о о�р��а, на Приволжс�ий
федеральный о�р�� приходится
28%, на Уральс�ий – 6%мощнос-
тей.Наиболее�р�пныенефтепере-
рабатывающиеподразделения:Ря-
занс�ая НПК в Рязанс�ой области
(объем первичной переработ�и
15,9млн.т/�од),Саратовс�ийНПЗ
в Саратовс�ой области (6,7 млн.
т/�од).Та�же�омпаниявладеетот-
носительнонебольшимиперераба-
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тывающими �станов�ами (Красно-
ленинс�ийНПЗиНижневартовс�ое
НО в Ханты-мансийс�ом автоном-
номо�р��е).

В части модернизации перера-
батывающих производств след�ет
отметить вед�щиеся в последние
�одынаРязанс�ойНПКработыпо
техничес�ом� перевоор�жению �с-
танов�иЭЛОУ-АТ-6.

В 2010 �. С�р��тнефте�азом
переработано 21,2 млн. т нефти.
С�четомдобычи(59,5млн.т)отно-
шение первичной переработ�и �
добыче составило 35,6%. Прирост
первичной переработ�и в 2010 �.
поотношению�предыд�щем��од�
составил 3,4%, при этом за�р�з�а
мощностей о�азалась ма�сималь-
ной(100%).Доля�омпаниивпер-
вичной переработ�е нефти соста-
вила 8,5%, незначительно снизив-
шись (на 0,2%) по сравнению с
2009�.Производствоавтомобиль-
но�обензинавырослона0,4%(до
2,4 млн. т), дизельно�о топлива –
на 2% (до 5,1 млн. т), топочно�о
маз�та – на 7,1% (до 7,2 млн. т).
При этом �л�бина переработ�и
нефти на заводах �омпании (43%)
остаетсясамойниз�ойвстране.

Нефтеперерабатывающиемощ-
ности �омпании сосредоточены в
Северо-Западном Федеральном
о�р��е,�денаходитсяосновнойза-
вод �омпании – Киришинефтеор�-
синтез (объем первичной перера-
бот�и21,2млн.т/�од).Та�же�ом-
пании принадлежит мини-НПЗ в
С�р��те(объемпервичнойперера-
бот�и60тыс.т/�од).

В 2010–2011 ��. на Киришс�ом
НПЗпроводилисьработыпострои-
тельств��омпле�са�л�бо�ойпере-
работ�и нефти на базе �идро�ре-
�ин�амаз�та.Одна�одлядальней-
ше�орасширенияобъемовперера-
бот�и�омпаниипотреб�етсястро-
ительствоновыхзаводовлибопри-
обретение с�ществ�ющих а�тивов.
С �четом �ео�рафии добычи и по-
ставо�, в�лючая развитие новых
центровНГКнаВосто�естраныдля
оптимизации пространственной и
техноло�ичес�ой стр��т�ры бизне-
са С�р��тнефте�аза представляет-
ся целесообразным строительство
НПЗ на Северо-Западе (�. Кири-
ши),вВосточнойСибири(�.Ленс�)
и наДальнемВосто�е (б�хта Ели-
зарова,совместносРоснефтью),а
та�жерасширение�частиявХаба-
ровс�омНПЗГК«Альянс».

Контролир�емая на паритетных
�словиях Газпром нефтью и ТНК-
ВР �омпания «Славнефть»перера-
боталав2010�.14,3млн.тнефти,
�величив объем переработ�и в
сравнении с 2009 �. на 5,1%. При
�ровне добычи 18,4 млн. т отно-
шение первичной переработ�и �
добыче составило 77,7%– второй
по�азатель в стране. Мощности
�омпаниибыли за�р�жены на 95%,
�л�бинапереработ�и–65,5%.Доля
�омпаниивпервичнойпереработ�е
нефти в России составила 5,7%,
пра�тичес�и не изменившись с
2009 �.Вып�с�автомобильно�обен-
зинаснизилсяна1%(до2,3 млн.т),
приэтомпроизводстводизельно�о
топливавозрослоболеечемна15%
(до4,3млн.т),топочно�омаз�та–
5,9%(до4,7млн.т).

Все нефтеперерабатывающие
мощности Славнефти сосредото-
чены вЦентральномфедеральном
о�р��е в Ярославс�ой области. На
территорииРоссии�омпаниипри-
надлежатдвазавода:Ярославнеф-
теор�синтез (объемпервичнойпе-
реработ�и 14,3млн. т/�од) иЯро-
славс�ийНПЗим.Д.И.Менделеева
(0,5млн.т/�од).

В2010�.наЯрославнефтеор�-
синтезе введена в э�спл�атацию
новая �станов�а первичной пере-
работ�инефтиЭЛОУАТ-4мощно-
стью4млн.тв�од,�отораясоче-
таетвсебебло�иэле�трообессо-
ливания сырья, первичной ре�-
тифи�ации нефти, стабилизации
и вторичной пере�он�и бензина.
П�с�это�ообъе�тапозволяетвы-
вестиизэ�спл�атации�старевшие
�станов�ипервичнойпереработ�и
нефти АВТ-1 и АВТ-2. В ближай-
шие �оды планир�ется построить
�станов�� �идроочист�и фра�ций
бензина �аталитичес�о�о �ре�ин-
�а,завершитьстроительство�ста-
нов�иизомеризациифра�цииС5-
С6«Изомал�»,ос�ществитьре�он-
стр��цию �станов�и �аталитичес-
�о�о �ре�ин�а 1А-1М, построить
нов�ю�станов���идроочист�иди-
зельно�отоплива.

Компания«Р�ссНефть»в2010�.
переработала7,7млн.тнефти,что
на 1,3% больше объема перера-
бот�и2009�.Добыча�омпаниисо-
ставила 12,9 млн. т, а отношение
первичнойпереработ�и�добыче–
59,7%. Мощности по переработ�е
Р�ссНефтив2010�.былиза�р�же-
ны на 94%. Гл�бина переработ�и

составила56,7%,чтоявляетсяод-
ним из низ�их по�азателей среди
российс�их�омпаний.Доля�омпа-
ниивпервичнойпереработ�енеф-
тисоставила3,1%.

В 2010 � объем производства
автомобильно�о бензина вырос на
5,1%до752тыс.т.Втожевремя
объемпроизводстватопочно�ома-
з�та�величилсяна3,6%(до3млн.
т), а дизельно�о топлива – на 2%
(до2,3млн.т).

Основные нефтеперерабатыва-
ющиемощностиР�ссНефтисосре-
доточены в Приволжс�ом феде-
ральномо�р��е–о�оло66%.Та�-
же�омпанияраспола�аетмощнос-
тямивЮжном(о�оло33%перера-
батывающихмощностей) и Ураль-
с�ом (о�оло 0,4%) федеральных
о�р��ах. Р�ссНефть �онтролир�ет
два относительно �р�пных нефте-
перерабатывающих предприятия:
Орс�нефтеор�синтез (объем пер-
вичнойпереработ�и5,1млн.т/�од)
и КраснодарЭ�оНефть (2,5 млн.
т/�од). Та�же �омпании принадле-
жатдвамини-НПЗ:Нефтемаслоза-
водвОренб�р�с�ойобластииВа-
рье�аннефть в Ханты-Мансийс�ом
автономномо�р��е.

В настоящее времяОрс�нефте-
ор�синтез реализ�ет про�рамм�
развития, предпола�ающ�ю ре�он-
стр��цию бло�ов �идроочист�и
ириформин�а,чтопозволит�вели-
читьпроизводительность�станово�.

АНК «Башнефть» переработала
в2010�.21,2млн.тнефти,чтона
2,4% больше объема переработ�и
2009 �. Основным владельцем
новойВИНК(73%а�ций),в�лючаю-
щей нефтедобывающ�ю �омпанию
и пять предприятий баш�ирс�о�о
ТЭКа, является АФК «Система».
В �онце 2009 �. �орпорация пере-
дала «Башнефти» ф�н�ции по �п-
равлению �омпаниями баш�ирс�о-
�оТЭКа–65,78%а�цийУфанефте-
хима, 87,23% Новойла, 73,02%
Уфаор�синтеза,78,49%Уфимс�о�о
НПЗ и 73,33% Баш�ирнефте-
прод��та. При �ровне добычи
14,1 млн. т отношение первичной
переработ�и � добыче составило
150,4% – самый высо�ий по�аза-
тельвстране.Заводыпродолжали
работатьвосновномнадавальчес-
�омсырье,аихмощностибылиза-
�р�женына86,7%,чтонижесред-
нероссийс�о�о �ровня. Доля �ом-
пании в первичной переработ�е
нефтисоставила8,5%.
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В 2010 �. объем производства
автомобильно�о бензина снизился
на6%–до4,8млн.т,производст-
водизельно�отопливавырослона
8%–до7,7млн.т.Компании�да-
лось с�щественно (на 12,1%) сни-
зитьвып�с�топочно�омаз�та–до
2,8млн.т.НаУфимс�омНПЗбыла
проведенаре�онстр��ция �станов-
�и�идроочист�ива���мно�о�азой-
ля, в Уфанефтехиме – �станов�и
замедленно�о�о�сования.

Гл�бина переработ�и нефти на
НПЗБашнефти–86,2%,чтоявля-
ется самым высо�им по�азателем
средироссийс�их�омпаний.Та�ой
рез�льтат обеспечивается за счет
высо�о�о техноло�ичес�о�о �ровня
заводовБаш�ирс�о�оТЭКа,имею-
щих самый высо�ий �оэффициент
сложности процессов. Все нефте-
перерабатывающие заводыраспо-
ложены на территории Приволж-
с�о�о федерально�о о�р��а в Рес-
п�бли�еБаш�ортостан.

В2010�.Татнефтьпереработа-
ла230,4тыс.тнефти,чтона17%
больше, чем в предыд�щем �од�.
Одна�о доля �омпании в первич-
ной переработ�е нефти в России
по-прежнем� незначительна и со-
ставляет0,1%обще�ообъемапе-
реработ�и. Объем производства
автомобильно�обензинав2010�.
составил 74 тыс. т, дизельно�о
топлива – 96 тыс. т. Собственная
переработ�а нефти ОАО «Тат-
нефть» производилась на НГДУ
«Елховнефть», расположенном в
�ороде Альметьевс�е. Постав�и
сырьянасовременныйНижне�ам-
с�ийНПЗТАИФ-НКвед�тсянары-
ночных�словиях.

Ре�иональное распределение
нефтеперерабатывающих заво-
дов.Наибольшее�оличествоНПЗ
введено в э�спл�атациюдо нача-
ла интенсивно�о формирования
Западно-Сибирс�о�о нефте�азо-
во�о�омпле�са,�о�давыборпло-
щадо�строительствановыхзаво-
довос�ществлялсядляприближе-
ния мест производства нефте-
прод��тов � �р�пным районам
добычи и потребления. Значи-
тельные мощности были созданы
наУралеивПоволжье–до�онца
1960 ��. являющиеся �р�пнейши-
минефтедобывающимицентрами
встране.Та�,вПриволжс�омфе-
деральном о�р��е сосредоточено
более 40% всех российс�их неф-
теперерабатывающихмощностей.

Наиболее�р�пныезаводыво�р�-
�е принадлежат �омпании «ЛУ-
КОЙЛ» (Ниже�ороднефтеор�син-
тезиЛУКОЙЛ-Пермнефтеор�син-
тез). Значительные мощности
в о�р��е сосредоточены на Баш-
�ирс�ой�р�ппепредприятий,�он-
тролир�емых Башнефтью и Газ-
промоминаНПЗ�омпании«Рос-
нефть»вСамарс�ойобласти(Но-
во��йбышевс�ий, К�йбышевс�ий,
Сызранс�ий).

В Северо-Западном федераль-
ном о�р��е расположено самое
�р�пное российс�ое нефтеперера-
батывающее предприятие «Кири-
шинефтеор�синтез»мощностьюпо
сырьюболее21млн.тнефтив�од.

В Южном, Северо-Западном и
Дальневосточномре�ионах,терри-
ториальнонаиболееприближенных
� э�спортным рын�ам нефтепро-
д��тов, сосредоточено о�оло 24%
мощностей по первичной перера-
бот�е нефти. Вместе с тем боль-
шинство российс�их НПЗ (за ис-
�лючениемКиришинефтеор�синте-
за и Т�апсинс�о�о НПЗ) располо-
женыназначительном�даленииот
морс�ой портовой инфрастр��т�-
ры, что �величивает транспортные
затраты в сл�чае э�спорта нефте-
прод��тов.

В Сибирс�ом федеральном о�-
р��е расположены заводы �омпа-
нии «Роснефть» и Гр�ппы «Газ-
пром», на �оторых перерабатыва-
ется14,9%нефтивстране.

НаДальнемВосто�еперераба-
тывается4,5%российс�ойнефти.
Здесь расположены два �р�пных
завода – Комсомольс�ий НПЗ,
�онтролир�емыйНК«Роснефть»,и
Хабаровс�ий НПЗ, входящий в
�р�пп� �омпаний «Альянс». С�м-
марнаямощностьзаводов–о�оло
12млн.тв�од.

Нефтеперерабатывающая про-
мышленность России – ор�аниза-
ционно высо�о�онцентрированная
итерриториальнодиверсифициро-
ваннаяотрасльнефте�азово�о�ом-
пле�са, обеспечивающая перера-
бот��о�олополовиныобъемажид-
�их ��леводородов, добываемых в
стране. Техноло�ичес�ий �ровень
большинствазаводов,несмотряна
проведенн�ювпоследние�одымо-
дернизацию, значительно �ст�пает
�ровнюразвитыхстран.

Наиболее низ�ий инде�с слож-
ностипроцессови�л�бинаперера-
бот�и–назаводахС�р��тнефте�а-

за, Р�ссНефти, Альянса, а та�же
намалыхНПЗ,то�да�а�техноло�и-
чес�ие хара�теристи�и НПЗ Баш-
нефти,ЛУКОЙЛа,Газпромнефтив
основномсоответств�ютмировом�
�ровню.Самый�р�пныйвстране–
Киришс�ий НПЗ – мощностью по
сырью более 21 млн. т имеет са-
м�юниз��ю�л�бин�переработ�и–
ч�тьвыше43%.

В последние десятилетия сни-
жениемощностейпервичнойпере-
работ�инефтина�р�пныхзаводах,
в том числе Омс�ом, Ан�арс�ом,
Уфимс�ом,Салаватс�омидр., со-
ставилоо�оло100млн.т,приэтом
былосозданобольшое�оличество
малыхвнепромысловыхНПЗ,пред-
назначенных в основном для пер-
вичнойпереработ�инефтисцелью
пол�ченияиэ�спортатемныхнеф-
тепрод��тов.

В 2000-х ��. в �словиях роста
добычинефтивстранеи�величе-
ниявн�тренне�оспросанамотор-
ные топлива происходило рас-
ширение объемов переработ�и
и повышение вып�с�а нефте-
прод��тов, в рез�льтате че�о в
2010 �.�ровеньза�р�з�имощнос-
тей ряда �омпаний (ЛУКОЙЛ»,
С�р��тнефте�аза, ТАИФ-НК, ТНК-
ВР) дости� 100% при среднерос-
сийс�ом по�азателе 92%. Именно
невозможность дальнейше�о �ве-
личения вып�с�а нефтепрод��тов
засчетрезервапроизводственных
мощностей привела � �силению
напряженностиидефицит�нарос-
сийс�ом рын�е моторных топлив
в2011�.

Для повышения эффе�тивнос-
ти нефтеперерабатывающей про-
мышленности России, обеспече-
ния техноло�ичес�ой и прост-
ранственной сбалансированности
нефтяно�о�омпле�савцеломне-
обходимо: продолжить модерни-
зациюс�ществ�ющихНПЗпра�ти-
чес�и во всех ре�ионах страны
(в Европейс�ой части, Сибири,
ДальнемВосто�е), а в сл�чаена-
личия техничес�их возможностей
расширить их мощности по сы-
рью; построить новые высо�отех-
ноло�ичныезаводывЕвропейс�ой
части страны (ТАНЕКО, Кириши-
2);сформироватьсистем�ло�аль-
ных и промысловых НПЗ и ГПЗ
в Восточной Сибири (�. Ленс�)
иновыхНПЗиНХКре�ионально�о
иэ�спортно�оназначениянаДаль-
немВосто�е(б�хтаЕлизарова).
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