
Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2019, №3–4 

2019, No 3–4 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 1 из 6 

06ECVV319 

Военно-экономический вестник / Military Economic Bulletin https://voenvestnik.ru 

2019, №3–4 / 2019, No 3–4 https://voenvestnik.ru/issue-3-4-2019.html 

URL статьи: https://voenvestnik.ru/PDF/06ECVV319.pdf 

DOI: 10.15862/06ECVV319 (http://dx.doi.org/10.15862/06ECVV319) 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Проскурова, Н. Э. Перспективы программ модернизации нефтеперерабатывающей отрасли России / 

Н. Э. Проскурова, Е. П. Самохвалова // Военно-экономический вестник. — 2019. № 3–4. — URL: 

https://voenvestnik.ru/PDF/06ECVV319.pdf DOI: 10.15862/06ECVV319 

Проскурова Нина Эдуардовна 
ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», Москва, Россия 

Старший преподаватель кафедры «Экономика нефтяной и газовой промышленности» 

E-mail: proskyrova.ng@mail.ru 

 

Самохвалова Евгения Паавловна 
ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», Москва, Россия 

Старший преподаватель кафедры «Экономика нефтяной и газовой промышленности» 

E-mail: geine.s-s@mail.ru 

Перспективы программ модернизации 

нефтеперерабатывающей отрасли России 

Аннотация. Десятилетиями мало внимания уделялось деструктивным (вторичным) 

процессам, которые обеспечивают рост эффективности нефтеперерабатывающих заводов в РФ. 

Повышение глубины переработки нефти — это первоочередная задача государственного 

значения, которая в современных условиях решается путём широкомасштабной модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей. 

Современная нефтеперерабатывающая отрасль должна быть достаточно гибкой и в 

относительно короткие сроки иметь все возможности адаптации к новым рыночным 

требованиям. Достигается это за счет способности к модернизации. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность; модернизация; 

государственная поддержка; национальная экономика; конкурентоспособность 

 

Первые серьезные трансформация в сфере нефтеперерабатывающей промышленности 

начались в 2010-х годах. Причиной этому стала интеграция экономики РФ в мировую систему. 

На необходимость модернизации повлияла отсталость технического потенциала РФ, в 

частности, в сфере нефтепереработки. На протяжении многих лет не выделялись финансы для 

развития этой сферы. Со временем также повысились требования к качеству продукции. Для 

транспортных средств было необходимо экологически чистое топливо. Было произведено 

немало марок машин, которые не рассчитаны на использование низкооктанового бензина. 

Часть таких автомобилей сейчас составляет 55 % от всех использующихся. По этой причине 

востребованность в более качественном топливе только растет. 

В 2005 г. появился технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной 

техникой». В документе были сформированы технические нормативы выбросов 

автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации. 
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Началом активной деятельности, которая ведется по улучшению 

нефтеперерабатывающей сферы, стало постановление Правительства РФ от 27.02.2008 года 

№ 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и топочному мазуту» [1]. Данный документ определяет требования для топлива самолетов, 

автомобилей, кораблей. Там же описаны требования к топочному мазуту. В постановлении 

определяется период, отведенный на отпуск в эксплуатацию моторного топлива того или иного 

класса. Предприятия по добыче и переработке нефти внесли коррективы в изначальный 

регламент. Таким образом, Правительство Российской Федерации издало Постановление 

№ 748 от 7 сентября 2011 года «О внесении изменений в технический регламент «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [2]. 

Главные перемены, которые были внесены в указанный выше документ, касаются 

сроков производства определенных классов топлива. Соответственно, были отсрочены 

моменты перехода на более качественные разновидности бензина и дизельного топлива. В 2008 

г. документ вступил в силу. С этого момента ВИНК повысил темпы модернизации мощностей, 

чтобы изготавливаемая продукция соответствовала должному уровню качества и вписывалась 

в установленный регламент. 

В то же время на ситуацию повлиял мировой финансовый кризис, который наступил в 

2008 году. В результате этого объемы финансирования данной сферы значительно снизились. 

Модернизация нефтеперерабатывающих заводов была отложена на неопределенный срок. 

В 2011 году была запущена программа технического переоснащения российских 

нефтеперерабатывающих заводов, которая реализуется в рамках четырехстороннего 

соглашения между 12 нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной службы России 

(ФАС), Ростехнадзором и Росстандартом. 

Ход выполнения программы контролирует Министерство энергетики РФ, отмечая 

четыре значимых эффекта модернизации нефтеперерабатывающих мощностей: социальный, 

бюджетный, экологический и эффект производственной кооперации. 

Выделим главные цели и задачи модернизации и развития НПЗ в России: 

• Рост выпуска дизельного топлива 5-го и 6-го экологического класса. 

• Увеличение выхода светлых нефтепродуктов. 

• Увеличение глубины переработки. 

• Повышение производительной эффективности и конкурентоспособности. 

• Развитие нефтехимии. 

Модернизация охватывает большое количество разных процессов, основной упор 

делается на деструктивные и облагораживающие процессы. 

Большая часть проектов выполняется наиболее крупными отечественными 

предприятиями. Большинство из них получает хорошую поддержку из бюджета. Стоит 

отметить вероятность финансовых затруднений у независимых компаний. В 2018 г. произошли 

существенные изменения в налоговых законах. Некоторые из них коснулись тех 

нефтеперерабатывающих заводов, которые не являются вертикально интегрированными. 

Именно у них и могут возникнуть определенные сложности. В 2019 г. некоторые 

отечественные компании, которые задействованы в данной сфере, составили соглашение с 

Министерством энергетики РФ. Исходя из условий этого соглашения, данные компании 

должны выделять инвестиции для модернизации своих мощностей. За это им предлагаются 
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льготы, к примеру, обратный акциз на используемое сырье. Предполагается, что могут быть 

введены новые методы для поддержки данной сферы. Все это говорит о том, что развитие 

описанной сферы выступает в качестве стратегической задачи Правительства РФ. 

Первоначально сроком исполнения обязательств был установлен 2015 год, но процесс 

модернизации все еще далек от завершения. Затем план был скорректирован, а именно была 

поставлена задача выпустить 115 установок вторичной переработки нефти за период 

2011–2020 годов. 

Следует заметить, что под влиянием разных мероприятий стимулирования 

рассматриваемой сферы со стороны государства за период 2011–2020 г. удалось ввести в 

эксплуатацию 86 установок вторичной переработки. Это помогло увеличить объемы 

производства топлива, которое бы вписывалось в стандарт Евро-5. Повысился уровень 

показателя глубины переработки, как на конкретных НПЗ, так и в целом по отрасли. 

 

Рисунок 1. Ввод новых вторичных мощностей на российских НПЗ в 2018–2024 гг., млн т [3] 

Также в 2019 году было заключено 10 соглашений о модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей. Ввод новых установок на НПЗ планируется в период до 

2026 года. Соглашение о модернизации были подписаны с нефтеперерабатывающими заводами 

средней мощности. Согласно достигнутым договоренностям, в период до 2026 года должен 

состояться ввод еще 18 установок по вторичной переработке сырья. 

Увеличение вторичных мощностей на данный момент находится в нестабильном 

состоянии. Это связано с тем, что маржа переработки является недостаточно большой. На это 

же влияет отсутствие определенности в законах. Таким образом, предполагаемое снижение 

объемов производства высокосернистого мазута займет значительно больше времени. Следует 

еще отметить, что все перемены, которые появятся на международном рынке мазута, повлияют 

на отечественную промышленность. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации есть несколько оригинальных 

проектов по переработке нефти. Первым из них является возведение завода по производству 

катализаторов. Он должен быть построен в Омске. Такой подход дает возможность отказаться 

от импорта данной продукции. ПАО «Газпром нефть» выделяет для этого свыше 30 миллиардов 

рублей инвестиций. 

Инвестиции в основной капитал нефтеперерабатывающей промышленности до 

2014 года имели тенденцию к активному росту, тем не менее для оптимальной модернизации 

нефтепереработки их недоставало. После 2015 года произошло существенное снижение 

вложений и, как следствие, произошло замедление темпов модернизации предприятий. 

Несмотря на снижение притока инвестиций, с 2014 года по 2017 год вложения в модернизацию, 

по данным Минэнерго России, составили 760 млрд рублей. 
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Рисунок 2. Капитальные вложения в нефтепереработку, млрд руб. [4] 

Что касается развития нефтехимии, то в России год от года данная промышленность 

уверенно развивается, в ней реализуются масштабные планы, способные значительно повысить 

ее значение для экономики страны. 

Большая часть производства приходится на изготовление полимеров этилена, пропилена 

и синтетических каучуков. 

 

Рисунок 3. Распределение производства полимерных материалов (составлено автором) 

До 2025 года в Российской Федерации запланирована реализация проектов общей 

мощностью свыше 5,5 млн тонн. 

Сейчас рыночный сектор является дефицитным. Это говорит о том, что есть 

необходимость в закупках сырья в других странах. Министерство энергетики предполагает, что 

вскоре удастся отказаться от полипропилена и полиэтилена, купленных за границей. Для этого 

было введено в эксплуатацию 4 крупных установки для изготовления данных материалов. Это 

позволило уменьшить импорт продукции на 300 тыс. тонн. Теперь в РФ импортируется только 

1,2 млн тонн. 
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Prospects for the modernization 

programs of the oil refining industry in Russia 

Abstract. For decades, little attention has been paid to destructive (secondary) processes that 

provide an increase in the efficiency of oil refineries in the Russian Federation. Increasing the depth 

of oil refining is a priority task of national importance, which in modern conditions is solved by 

large-scale modernization of oil refining capacities. 

The modern oil refining industry must be flexible enough and have all the possibilities of 

adapting to new market requirements in a relatively short time. This is achieved through the ability to 

upgrade. 

Keywords: oil refining industry; modernization; state support; national economy; 

competitiveness 


