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Важнейший природный ресурс, определяющий состояние и развитие современной 
экономики – нефть. Из нефти производится моторное топливо и смазочные материалы, 
необходимые для двигателей внутреннего сгорания, приводящих в движение автомоби-
ли, воздушные и морские суда; растворители, полимеры (пластики, краски, синтетиче-
ские каучуки, текстильные волокна), удобрения, пестициды, пищевые добавки, фарма-
цевтические препараты, моющие средства, косметические средства и т.п. 

Нефть относится к невоспроизводимым природным ресурсам, запасы которых, в 
конечном счете ограничены и с течением времени могут быть истощены. С точки зре-
ния устойчивого развития современная экономика должна обеспечить нормальное 
функционирование производственной деятельности в будущих периодах. С этих пози-
ций следует решать проблему рационального использования всех имеющих в распоря-
жении общества природных ресурсов и в первую очередь – нефти. 

В настоящее время 90% нефти используется для смазочных материалов. Именно 
это направление требует первоочередного решения проблемы повышения эффективно-
сти использования сырьевых ресурсов. Данная проблема весьма актуальна для россий-
ской экономики. 

В настоящее время нефтепереработка России существенно отстает в своем разви-
тии от промышленно развитых стран мира. Суммарная установленная мощность нефте-
переработки в России на сегодняшний день 270 млн тонн год. В России в настоящее 
время действует 27 крупных НПЗ (мощностью от 3,0 до 19 млн. тонн нефти в год) и 
около 200 мини-НПЗ. Часть из мини-НПЗ не имеют лицензий Ростехнадзора и не вклю-
чены в Государственный реестр опасных производственных объектов. Правительством 
РФ решено: разработать регламент по ведению Минэнерго РФ реестра НПЗ в Россий-
ской Федерации, осуществить проверку мини-НПЗ на соответствие требованиям под-
ключения НПЗ к магистральным нефтепроводам и/или нефтепроводам [2]. Крупные же 
заводы России, в основном, имеют длительные сроки эксплуатации. При этом объем пе-
реработки нефтяного сырья по сравнению с 2005 г. увеличился на 17%, что при весьма 
низкой глубине переработки нефти привело к выпуску значительного количества 
нефтепродуктов низкого качества, которые не востребованы на внутреннем рынке и по-
ставляются на экспорт в качестве полуфабрикатов. Структура же производства про-
дукции на российских НПЗ за предыдущие десять лет (2000 – 2010 гг.) практически не 
изменилась и серьезно отстает от мирового уровня. Доля выработки топочного мазута в 
России (28%) в несколько раз выше аналогичных показателей в мире – менее 5% в 
США, до 15% в Западной Европе. Качество автомобильных бензинов улучшается вслед 
за изменением структуры парка автомобилей в РФ. Доля выпуска низкооктановых ав-
тобензинов А-76(80) сократилась с 57% в 2000 г. до 17% в 2009 г. Увеличивается также 
количество малосернистого дизельного топлива. Вырабатываемый в России бензин в ос-
новном используется на внутреннем рынке [3].  

Технический уровень большинства НПЗ также не соответствует передовому ми-
ровому уровню. 

Основными проблемами отрасли, после низкого качества получаемых нефтепро-
дуктов, остаются низкая глубина переработки нефти – (в России – 72%, в Европе – 85%, 
в США – 96%), отсталая структура производства – минимум вторичных процессов, и 
недостаточный уровень процессов, улучшающих качество получаемых продуктов. Еще 
одна проблема высокая степень износа основных фондов, и, как следствие, повышенный 
уровень энергопотребления. На российских НПЗ около половины всех печных агрегатов 
имеют КПД 50 – 60% при среднем показателе на зарубежных заводах – 90% [5]. 

Значения индекса Нельсона для основной массы российских НПЗ ниже среднего 
значения этого показателя в мире (4,4 против 6,7). Максимальный индекс российских 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_331.pdf 1139

НПЗ – около 8, минимальный порядка 2, что связано с невысокой глубиной переработки 
нефти, недостаточным уровнем качества нефтепродуктов и технически устаревшим 
оборудованием [4]. 

Наличие на НПЗ процессов прямой перегонки нефти и установок, улучшающих 
качество прямогонных фракций, позволяют получить глубину не более 60%, наличие 
процессов переработки авкуумного газойля увеличивает глубину переработки до 75 – 
80%, и только переработка гудрона и тяжелых остатков вторичных процессов позволяет 
перейти рубеж в 85 – 90%. Модернизация при сегодняшнем уровне развития технологи-
ческих процессов в России потребует колоссальных затрат [4]. 

В 2000 году таких заводов было 11, к 2008 г. стало 16. перейти рубеж в 75% Рос-
сия сможет при наличии на всех НПЗ вторичных процессов. Основными процессами, 
углубляющими переработку нефти, являются деструктивные процессы, такие как кок-
сование и все виды крекингов. Каталитический крекинг имеется на 13 заводах, из них 
только на 8 – современные процессы. На 5 заводах – настоящий гидрокрекинг, на 5 
предприятиях – процесс коксования и на 9 – процесс висбрекинга [3]. в 2008 г. таких 
установок было всего 6. 

Выходом из сложившейся ситуации является ускорение модернизации нефтепе-
рерабатывающей промышленности России в направлении строительства установок, 
углубляющих переработку. 

Вместе с тем, в связи с вводом в действие техрегламента на новые стандарты 
нефтепродуктов, перед российскими нефтяными компаниями стоят масштабные задачи 
п модернизации НПЗ, связанной с реконструкцией действующих и строительством но-
вых установок, улучшающих качество топлив, в т.ч. гидроочистки топлив, каталитиче-
ского крекинга, изомеризации, алкилирования, риформинга. 

В документах по стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли отмечен 
опережающий рост по производству и потреблению дизельного топлива с увеличением 
реализации на внутреннем рынке до 45 млн т/год. Прогнозируется стабилизация произ-
водства топочного мазута на уровне 13 – 14 млн т/год и перераспределение его потреб-
ления в сторону бункеровочного топлива [2]. 

В рамках стратегии предполагается увеличение глубины переработки нефти до 
85%. К 2020 г. планируется, что качество 80% выпускаемого бензина и 92% дизельного 
топлива будут соответствовать ЕВРО 5. 

При этом следует учитывать, что в Европе уже к 2013 году будут введены более 
жесткие, экологические требования к топливам, соответствующие ЕВРО 6. тем не менее 
среди планируемых к строительству компаниями 57 новых установок по улучшению 
качества по гидроочистке, риформингу, алкалированию и изомеризации. Модернизация 
заводов с целью выполнения требований регламента в первую очередь связана с увели-
чением доли процессов, улучшающих качество нефтепродуктов. А углубляющие про-
цессы отошли на второй план, их внедрение отодвинулось на более отдаленную пер-
спективу [1]. 

Внедрение на нефтеперерабатывающих заводах установок по вторичной перера-
ботке нефти могут дать несколько положительных эффектов. В первую очередь повы-
сится коэффициент использования сырьевых ресурсов, улучшатся экономические пока-
затели. В качестве примера мы рассмотрим проект по внедрению установки гидрокре-
кинга на одном нефтеперерабатывающем заводе. 

Комбинированная установка гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки 
дизельного топлива и керосина (ГКГО) предназначена для получения дополнительного 
количества гидроочищенных светлых нефтепродуктов (дизельного и реактивного топ-
лива) каталитическим разложением тяжелого вакуумного газойля в присутствии водо-
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рода, а также обессеривания прямогонных дистиллятов для достижения качества полу-
ченных топлив, соответствующего европейским стандартам. 

Установка ГКГО состоит из секции: 
- гидрокрекинга тяжелого вакуумного газойля; 
- гидроочистки прямогонной дизельной и керосиновой фракций; 
- производства водорода; 
- регенерация аминов и получения серы. 
Реализация проекта обеспечивает повышение выхода светлых нефтепродуктов 

(до внедрения выход составлял 57,9%, после 74,4%), выход мазута снизился с 35,4% до 
18,7%. Коэффициент, характеризующий суммарное использование нефтяного сырья 
(глубина переработки) повысился с 64,2% до 80,94%. 

Прирост численности обслуживающего персонала после проведения реконструк-
ции составит 76 человек. 

Прирост стоимости товарной продукции составит – 17 914,71 млн. руб. 
Учитывая, что после ввода в эксплуатацию комплекса будет организовано произ-

водство автобензинов, соответствующих требованиям ЕВРО 4, возможно увеличение 
продажной цены указанных бензинов, что увеличит прибыль предприятия. 

Изменение соотношения цен на темные и светлые нефтепродукты в результате 
повышения мировых цен на нефть (стоимость светлых нефтепродуктов растет быстрее, 
чем стоимость мазута) способоствует повышению эффективности предлагаемого к стро-
ительству Комплекса. 

Учитывая выгодное географическое месторасположение завода (вблизи восточной 
границы России) и соответствие продукции международным стандартам, можно пред-
положить увеличение экспорта нефтепродуктов, что способствовать увеличению прибы-
ли и создает дополнительные рабочие места (повышение эффективности завода). 
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