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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОСНЕФТЬ») 

 
В статье затрагиваются вопросы обеспечения сохранности качества нефте-
продуктов от их производства до конечного потребителя. Рассмотрены ос-
новные причины снижения качества нефтепродуктов, изучено влияние не-
качественного топлива на работу двигателей. Исследована организация 
контроля качества нефтепродуктов в крупнейшей российской вертикально-
интегрированной нефтяной компании ОАО «Роснефть».  
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«Роснефть». 
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QUALITY CONTROL OF OIL PRODUCTS  
(ON THE EXAMPLE OF JSC «ROSNEFT») 

 
The paper addresses the issues safeguard the quality of oil products from their 
production to the final consumer. The main reasons for the decline of oil prod-
ucts quality, studied the effect of low-quality fuel to the engine. Studied organi-
zation of quality control of petroleum products in the largest Russian vertically 
integrated oil company "Rosneft".  
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Постоянный контроль сохранности качества нефтепродуктов при транспортиров-
ке, хранении, сливно-наливных и других хозяйственных операциях является одним из 
главных направлений обеспечения удовлетворенности потребителей и поддержания вы-
соких объемов продаж для любой нефтяной компании. 

По разным оценкам, от скважины до бензобака нефть и нефтепродукты подвер-
гаются более 20 перевалкам [1]. В таких условиях несоблюдение необходимых процедур 
контроля влечет за собой возникновение неблагоприятных химических процессов – ис-
парения, окисления, загрязнения, обводнения, что влияет на качество нефтепродуктов. 
Например, при испарении ухудшаются их физико–химические свойства: увеличивается 
доля ароматических углеводородов, увеличивается плотность, уменьшается октановое 
число, утяжеляется фракционный состав. Ошибки или невнимательность рабочего пер-
сонала при осуществлении различных хозяйственных операций с нефтепродуктами 
также являются одной из главных причин ухудшения их качества – случайного смеши-
вания различных сортов топлива: дизельного и бензина, высокоэкологичного Евро-5 и 
стандартного топлива. Все это в результате изменяет пусковые качества бензина, уве-
личивает расход топлива при эксплуатации и износ двигателя. Влияние качества топ-
лива на его расход и работу двигателя автомобиля представлен в таблице 1 [2].  

 
Таблица1 

Влияние качества топлива на его расход и работу двигателя автомобиля 
Изменение показателя 

качества Влияние на работу двигателя Повышение рас-
хода бензина, % 

Уменьшение октанового 
числа 

–снижение мощности и экономичности работы 
двигателя; 
–повышение износа деталей двигателя 

5–10 

Утяжеление фракцион-
ного состава 

–затруднение пуска двигателя; 
–замедление прогрева двигателя; 
–повышенный износ цилиндропоршневой группы 

5–8 

Облегчение фракцион-
ного состава –образование паровых пробок 2–3 

Увеличение содержания 
фактических смол 

–образование нагара и других отложений на де-
талях двигателя; 
–ухудшение процесса смолообразования; 
–потеря мощности двигателя 

2–3 

Увеличение содержания 
серы 

–коррозионное воздействие, нагарообразование и 
повышенный износ деталей До 10 

Повышение температу-
ры помутнения и за-

стывания 

–ухудшение прокачиваемости и фильтруемости 
топлива; 
–замедление прогрева двигателя 

10-15 

Увеличение вязкости 
–ухудшение распыления топлива из форсунок; 
–ухудшение испаряемости и смесеобразования; 
–увеличение дымности отработавших газов 

До 15 

 
В настоящее время контроль качества нефтепродуктов на предприятиях нефте-

продуктообеспечения регламентируется в основном «Правилами проведения сертифи-
кации нефтепродуктов» [3]. При этом в каждой нефтяной компании разрабатывается 
свой комплекс мероприятий и процедур, который обеспечивает эффективный контроль 
качества, реализуются стратегии и программы в области контроля качества, направля-
ются немалые финансовые средства на эти цели. Одной из таких компаний является 
российская вертикально–интегрированная нефтяная компания ОАО «Роснефть». 
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ОАО «Роснефть» сегодня является крупнейшей в мире публичной нефтяной 
компанией по объёму добычи нефти. Основными видами деятельности ОАО «Рос-
нефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, 
газового конденсата, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа, нефтепро-
дуктов на территории России и за ее пределами. Компания имеет 9 крупных нефтепе-
рерабатывающих завода (НПЗ), 4 мини-НПЗ на территории России и 7 НПЗ находятся 
за ее пределами. На 31 декабря 2013 года сеть действующих автозаправочных станций 
(АЗС) компании включала в себя 2627 собственных и арендуемых станций. По объему 
продаж на «Роснефть» приходится 23% всего розничного российского рынка [4].  Ос-
новной целью сбытовой деятельности ОАО «Роснефть»  является увеличение объемов 
реализации качественной продукции с высокой добавленной стоимостью напрямую ко-
нечному потребителю [5]. 

Разработанная в ОАО «Роснефть» программа «Гарантия контроля качества топ-
лива» обеспечивает многоступенчатый контроль качества на всех этапах движения 
нефтепродуктов [5]. Это позволяет компании осуществлять постоянный мониторинг 
технического состояния резервуаров для хранения топлива, транспортных средств для 
его перевозки, а также контролировать действия операторов, осуществляющих отгруз-
ку. На каждом этапе прохождения топлива для сотрудников компании установлены 
KPI (ключевые показатели эффективности), тесно увязанные с обеспечением контроля 
качества продукции. Одним из важных пунктов этой программы является отказ от 
услуг сторонних подрядчиков, добросовестность которых часто находится под сомнени-
ем [6]. Система контроля показателей качества топлива в компании состоит из семи 
ступеней и охватывает всю цепочку поставки топлива конечному потребителю — от 
НПЗ до автозаправочного комплекса (АЗК) (Рис. 1) [4].  

 

 
Рис. 1. Семь ступеней контроля качества нефтепродуктов в ОАО «Роснефть» 

 
Среди ведущих нефтяных компаний страны только у ОАО «Роснефть» разрабо-

тана и успешно внедрена единая стратегия независимой деятельности мобильных лабо-
раторий. С помощью оборудования таких мобильных лабораторий можно оперативно 
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определить основные эксплуатационные и экологические показатели качества автомо-
бильных бензинов и дизельных топлив. В каждой мобильной лаборатории установлена 
навигационная система, которая точно фиксирует точки отбора проб. Обработка дан-
ных производится практически мгновенно, затем информация о результатах проверки 
незамедлительно поступает в департамент метрологии, который контролирует работу 
всех лабораторий. В месяц одна мобильная лаборатория проверяет в среднем 40 АЗС. 
За 2012 год мобильными лабораториями было проведено около 2800 проверок 
АЗС/АЗК, при этом проведено 12754 испытаний проб нефтепродуктов [7]. В ближайшие 
годы ОАО «Роснефть» намерена значительно увеличить инвестиционную программу 
данного направления бизнеса – мобильные лаборатории будут работать во всех регио-
нах присутствия компании [8]. Также для контроля качества нефтепродуктов была ор-
ганизована независимая от сбыта сервисная компания ООО «РН-Информ», которая 
осуществляет оценку качества топлива на АЗК. В ОАО «Роснефть» действует специ-
альная «горячая линия», призванная чутко отслеживать оценки потребителей 
и оперативно реагировать на поступающие замечания и предложения. В компании счи-
тают, что «горячая линия» является одним из эффективных инструментов управления 
удовлетворенностью клиентов и контроля качества. 

Таким образом, контроль качества в ОАО «Роснефть» охватывает всю техноло-
гическую цепочку движения нефтепродуктов. Именно такая схема работы позволяет 
гарантировать неизменные характеристики нефтепродуктов на пути от завода до каж-
дого АЗК.  
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