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353 млн. т). В этот период Россия
занимала второе место в мире по
ровню и мощностям переработи
нефти после США.
В словиях системноо эономичесоо ризиса 1990-х ., а
таже в резльтате модернизации
сществющих производств и величения доли вторичных процессов
произошло значительное соращение производственных мощностей
по первичной переработе нефти.
Одной из причин снижения спроса
на нефтепродты стало величение доли аза в энеретие и вытеснение мазта из стртры отельно-печноо топлива.
В течение первой половины
1990-х . (1990–1995 .) сммарные нефтеперерабатывающие
мощности соратились почти на
50 млн. т, а в последющие три
ода – еще на 20 млн. т. В 2000-е
оды происходило дальнейшее
снижение перерабатывающих мощ-

ностей рпных заводов (Омсий,
Анарсий, Баширсая рппа
и др.) при создании большоо оличества малых НПЗ в районах
промыслов либо приближенных
 маистральным нефтепроводам.
За последние три десятилетия был
построен лишь один относительно
рпный НПЗ, влючающий современные технолоичесие линии
(. Нижнеамс). Из строящихся
заводов можно отметить тольо
проет ТАНЕКО таже в Татарстане.
В настоящее время нефтеперерабатывающие мощности сырья в России несольо превышают 270 млн. т
(2010 . – 271 млн. т).
Первичная переработа. К начал 1990-х . объем первичной
переработи нефти в России находился на ровне 300 млн. т в од.
В резльтате снижения добычи
нефти и спроса на нефтепродты
при наращивании эспорта сырья
произошло резое соращение
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Перерабатывающие мощности.
Мощности первичной переработи
нефти в России достили своео
масимма в начале восьмидесятых одов ХХ веа после ввода в
эсплатацию в 1982 . Ачинсоо
НПЗ в Красноярсом рае (рис. 1).
Вплоть до начала девяностых одов
мощности российсих НПЗ находились на ровне, несольо превышающим 350 млн. т (1989 . –

Рис.1.Мощностипервичнойпереработинефтивабсолютном(1,2)иотносительном(3,4)выражении:
1,3– в России; 2,4–в СССР и странах СНГ
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Рис.2.ОсновныепоазателинефтеперерабатывающейпромышленностиРоссии
в1990…2010.:
1–мощности по сырью; 2– первичная переработа; 3–зарза мощностей;
4–лбина переработи

объемов переработи жидих леводородов. В 1998 . этот поазатель дости минимальноо значения
за последние 20 лет – 164 млн. т.
В первом десятилетии 21 в. ровень первичной переработи нефти
в России постепенно величивался,
достинв до 250 млн. т, что составляет чть более 80% от ровня
1990 . (рис. 2).
В 1990-х . темп падения первичной переработи нефти в России
был сщественно выше сорости
снижения мощностей, в резльтате
чео их зарза соратилось с 85
до 59–61%. Начиная с 2000 ., на
фоне роста объемов переработи
и неотороо соращения мощностей ровень зарзи возрос до 62%
в 2000 ., до 79 % в 2005 ., до 92 %
в 2010 . Увеличение зарзи происходило за счет вывода из эсплатации старевших мощностей,
величения доли вторичных процессов переработи и общео роста
объемов перерабатываемой нефти.
Производство нефтепродтов.
Динамиа производства нефтепродтов в России в целом повторяет
тенденции, связанные с изменением объема первичной нефтепереработи. Вместе с тем в словиях
неотороо величения лбины
переработи нефти в производстве дизельноо топлива и мазта
наблюдался более значительный
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спад, чем аналоичноо поазателя по автомобильным бензинам.
Это связано таже с тем, что
основная часть бензина поставляется на внтренний рыно для
использования леовым транспортом, пар отороо возрастал,
а средние и тяжелые дистилляты
в значительной мере использются
рзовым транспортом и в энеретие, что определяет высою эластичность спроса на них от общехозяйственной онъюнтры.
В 2000-х . более значительная
часть дизельноо топлива и мазта
стала постпать на эспорт по
ценам ниже цен сырой нефти, что
привело  повышенном спрос на
них на межднародных рынах, и
рост средних и тяжелых дистиллятов возобновился. Соотношение
эспортных пошлин на нефть, темные и светлые нефтепродты не
стимлирют изменение стртры
выпса российсих НПЗ: по-прежнем более выодно эспортировать
сырю нефть, мазт или дизельное
топливо (а полпродты) для переработи в странах-реципиентах,
при этом цена и ачество российсоо бензина поа не выдерживают
онренции с европейсими продтами. Основная часть производимоо в России автомобильноо
бензина поставляется на внтренний рыно, в то время а ооло по-

ловины дизельноо топлива и свыше 70% мазта эспортирется.
Глбина переработи. Большинство рпных НПЗ в России были
построены в 40–70-е оды ХХ веа.
Их техничесий ровень сщественно отстает от ровня индстриально развитых стран. За последние 20 лет лбина переработи
нефти значительно не изменилась:
сначала снизилась с 67 до 63%,
а затем величилась до 71–72%.
При этом последние четыре ода
лбина переработи нефти в России постепенно снижается, составив в 2010 . 71,2%, тода а среднемировой поазатель равен ~90%.
Низий ровень лбины переработи в России и недостаточно
высоое ачество нефтепродтов
отражает поазатель техничесой
сложности предприятия (индес
Нельсона). Для России он равен
4,4, тода а средний европейсий
ровень – 6,5, америансий – 9,5,
азиатсий – 4,9. В этой связи важно отметить, что индес Нельсона
для строящеося в настоящее время в омплеса «ТАНЕКО» после
ввода в эсплатацию составит 15.
На современных НПЗ большинства индстриально развитых стран
мощность процессов вторичной
переработи, а правило, значительно превышает мощности процессов первичной переработи. Та,
на ряде заводов США отношение
вторичных процессов  первичным
достиает 330% (доля дестртивных процессов – 113%). В России
доля вторичных процессов составляет в среднем 54%, при этом отношение аталитичесоо реина
 первичной переработи нефти
находится на ровне 6,7%, идрореина – 1,9%, осования – 2%,
тода а в США доля аталитичесоо реина – 35,8%, идрореина – 9,1%, осования – 16,2%.
В настоящее время по мощностям и объем переработи нефти
Россия занимает третье место в
мире после США и Китая. В 2010 .
сммарные производственные мощности по первичной переработе
нефти в России составили 271,4
млн. т, при этом в стране было переработано 249,9 млн. т нефти, что
на 14,2 млн. т больше, чем в 2009 .
В словиях постризисноо восстановления отрасли темп роста нефтепереработи оазался выше темпа роста добычи нефти, что приве-
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ло  величению доли перерабатываемой в стране нефти до 49,5%.
В стртре выпса нефтепродтов в России продолжает доминировать производство тяжелых
и средних фраций, прежде всео
мазта и дизельноо топлива.
В 2010 . доля дизельноо топлива
в стртре производства нефтяных топлив и масел составила
ооло 37,8% (69,9 млн. т), мазта
топочноо – 37,5% (69,5 млн. т),
автомобильноо бензина – 19,5%
(36,1 млн. т), прочих нефтепродтов (авиационный бензин, авиаеросин, масла и др.) – 5,2%.
В словиях повышенноо спроса
на относительно дешевые и высооалорийные российсие полпродты на межднародных рынах
и медленноо роста спроса на моторное топливо внтри страны производство бензина в 2010 . пратичеси не возросло (0,3 млн. т), а выпс мазта величился на 5 млн. т,
дизельноо топлива – на 2,5 млн. т.
Оранизационная
стртра
перерабатывающих мощностей.
В России фнционирет 27 рпных и 211 малых НПЗ. Кроме тоо,
ряд ГПЗ таже занимается переработой жидих фраций. В отрасли
имеет место высоая онцентрация производства (рис. 3) –
в 2010 . 86,4% всей переработи
жидих леводородов осществлялось на НПЗ, входящих в состав

семи вертиально-интерированных
нефтеазовых
омпаний
(ВИНК). Свыше 10% перерабатывалось рпными НПЗ, не входящими в стртр ВИНК на долю
малых НПЗ приходится поряда
3%. Ряд российсих омпаний
(«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Газпром
нефть», «Роснефть») владеют нефтеперерабатывающими заводами
либо планирют поп и строительство НПЗ за рбежом – в Ураине, Рмынии, Боларии, Сербии, Китае и др.
По итоам 2010 . «Роснефть» –
лидер по объем нефтепереработи (50,7 млн. т или 20,3%
общео объема переработи).
Значительные объемы нефти
и онденсата перерабатывают заводы ОАО «ЛУКОЙЛ» – 45,2 млн. т,
Грппы «Газпром» – 35,6 млн. т,
ТНК-ВР – 24 млн. т, Сртнефтеаза – 21,2 млн. т.
В 2010 . рост объемов переработи нефти на НПЗ, входящих
в стртр ВИНК, составил 4%
(8,1 млн. т), независимыми переработчиами – 6,9%, (1,7 млн. т).
Реорд в 2010 . по этом поазателю поставлен на малом НПЗ, де
ровень нефтепереработи вырос
почти в 2 раза – с 2,6 до 7,5 млн. т
(на 4,8 млн. т). Основные продты
переработи нефти малых НПЗ –
мазт и низоачественное дизельное топливо, оторые отправ-

Рис3.Переработанефтиомпаниями(1)ионцентрацияпроизводства(2)в
нефтеперерабатывающейпромышленностиРоссиив2010.:
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ляются на эспорт. Неэффетивная фисальная политиа в нефтяной промышленности, предполаающая заниженные относительно
нефти таможенные пошлины на
темные нефтепродты привела
 массовом распространению
мини-НПЗ, осществляющих первичню разон нефти с целью
последющео эспорта темных
нефтепродтов и формирования
прибыли на разнице пошлин.
За последний од наибольшие
темпы роста объемов переработи
нефти поазала омпания «ТНК-ВР»
(11,8%), в первю очередь за счет
Саратовсоо (16,6%) и Рязансоо
(10,3%) НПЗ. Кроме тоо, высоий
ровень роста продемонстрировал
независимый переработчи «Альянс» (9,2%) на Хабаровсом НПЗ
и Грппа «Газпром» (7,2%), прежде
всео за счет повышения зарзи
Салаватнефтехима (17,1%).
Гораздо более сромные ровни роста первичной переработи
нефти продемонстрировала Роснефть (1,1%). В стртре осомпании произошло соращение переработи на Тапсинсом (13,5%),
а таже на Кйбышевсом НПЗ
(0,2%), что далось омпенсировать ростом этоо поазателя на
Комсомольсом (6,3%) и Ачинсом
(5,1%) НПЗ. В ОАО «ЛУКОЙЛ» общий прирост нефтепереработи
составил 2,4%, при ео опережающем росте на Кстовсом НПЗ
(7,2%) и соращении в Волораднефтепереработе (2,5%) и Ухтанефтепереработе (3,4%).
В стртре выпса нефтепродтов онцентрация производства
наиболее высоа в сементе бензинов. В 2010 . ВИНК обеспечивали
84% производства нефтяных топлив и масел в России, в том числе
ооло 91% выпса автомобильноо бензина, 88% – дизельноо топлива, 84% – мазта. Автомобильные бензины поставляются преимщественно на внтренний рыно, в основном онтролиремый
ВИНК. Заводы, входящие в состав
ВИНК, имеют наиболее современню стртр, относительно высою долю вторичных процессов и
лбин переработи.
В производстве основных видов
нефтепродтов пратичеси по
всем позициям доминирет Роснефть, за ислючением прочих
нефтепродтов, де ооло 30%
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Рис.4.Глбинапереработи(1)ировеньзарзимощностейНПЗ(2)
вРоссиив2010.(поомпаниям)

приходится на ЛУКОЙЛ, производящий значительные объемы масел и авиаеросина.
В настоящее время в России
 наиболее развитым (по сложности технолоичесих процессов и
по доле вторичных процессов в
первичной переработе нефти)
предприятиям относятся Уфимсая рппа заводов (Уфимсий
НПЗ, Уфанефтехим, Ново-Уфимсий НПЗ), Пермнефтеорсинтез,
Ярославнефтеорсинтез, Рязансий НПК, Омсий НПЗ.
По лбине переработи нефти
в России лидирет Башнефть
(86,2%), на втором месте – ЛУКОЙЛ (76,7%), тода а в рпнейшей нефтеперерабатывающей
омпании «Роснефть» лбина
переработи составляет тольо
64,5%, что ниже среднео ровня
в стране. Самая низая лбина
переработи среди ВИНК  Сртнефтеаза – 43,2% (рис. 4), ведщео ативный эспорт мазтов
и бнерных топлив, производимых на полностью зарженном
сырьем Киришсом НПЗ в Ленинрадсой области.
В большинстве российсих омпаний добыча нефти значительно
превышает объем перерабатывающих мощностей, а основные финансовые потои формирются в
сементе upstream за счет добычи
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и эспорта сырья. Наибольший оэффициент обеспеченности перерабатывающими мощностями 
Башнефти (150%), онтролиремой
АФК «Система», за счет интерации
в стртр Баширсой рппы заводов. Относительно высоий ровень этоо поазателя имеют Славнефть (онтролирется Газпром
нефтью и ТНК-ВР) – 77,7% и РссНефть – 59,7% (табл. 4).
Среди рпнейших ВИНК наиболее сбалансированню стртр
переработи и добычи нефти имеют ЛУКОЙЛ (50,2%) и Роснефть
(45,2%), при этом ТНК-ВР (33,5%)
и Сртнефтеаз (35,6%) в основном ориентированы на сырьевю
модель развития бизнеса. Наименьшю обеспеченность перерабатывающими мощностями имеет
омпания «Татнефть» (перерабатывается 0,8% добываемой нефти),
 оторой основной объем перерабатывающих мощностей находился
в Ураине; роме тоо, Татнефть
имеет долю в Мосовсом НПЗ, а
в последние оды значительню
часть сырья перерабатывает на
НПЗ ТАИФ-НК в Нижнеамсе.
Нефтепереработа в рпнейших вертиально-интерированных
омпаниях. Роснефть – рпнейшая
нефтеперерабатывающая омпания
на территории России. В 2010 .
переработа нефти в омпании

составила 50,8 млн. т, величившись относительно 2009 . на 1,1%.
Доля Роснефти в общем объеме
нефтепереработи в стране составляет 20,3%. По сравнению с 2009 .
этот поазатель незначительно соратился. Несмотря на наличие
значительных перерабатывающих
мощностей, с четом высооо
ровня добычи нефти (112 млн. т)
омпанией перерабатывается менее половины добываемоо сырья
(в 2010 . – 45,2%). Зарза мощностей находится на ровне 89%,
что ниже общероссийсоо поазателя. В 2010 . производство бензина составило 6,4 млн. т, что на 3,3%
больше, чем в предыдщем од;
дизельноо топлива – 15,2 млн. т
(на 2,9% ниже); производство топочноо мазта величилось на
4,3% – до 17,6 млн. т.
Производственные мощности
омпании распределены по всей
территории России: в Приволжсом федеральном оре сосредоточено свыше 40%, в Сибирсом федеральном оре – 34%,
в Дальневосточном – 15%, в Южном – 9%, в Уральсом и в СевероКавазсом – ооло 1%.
НК «Роснефть» принадлежат
семь рпных и ряд малых НПЗ.
В настоящее время Роснефть
проводит омплесню реонстрцию и модернизацию Тапсинсоо
и Комсомольсоо НПЗ. Предсматривается величение мощности
Тапсинсоо НПЗ до 12 и Комсомольсоо до 8 млн. т нефти в од;
величение лбины переработи
нефти до 95%; оранизация выпса продции, соответствющей
стандартам Евро-4 и Евро-5; оснащение технолоичесих станово
системами онтроля безопасности
и охраны оржающей среды. Вводятся станови идроочисти нафты, идрореина вамноо азойля в смеси с тяжелым азойлем
осования и идроочисти дизельноо топлива, станови по производств водорода, изомеризации и
идроочисти нафты, станови аталитичесоо риформина, производства серы.
В рамах прораммы модернизации на Кйбышевсом и Сызрансом заводах введены станови по
производств водорода с блоом
оротоциловой адсорбции, что
позволило значительно величить
выпс дизельноо топлива. На

Химичесая техниа № 11, 2011

Сызрансом НПЗ построены станови по производств серной ислоты методом мороо атализа,
ведется проетирование омплеса
аталитичесоо реина (FCC) и
новой станови идроочисти дизельноо топлива. На Новойбышевсом НПЗ завершен проет по
монтаж злов ввода присадо в
топливо и введена станова онцентрирования водорода для процесса идроочисти дизельных и
реативных топлив водородом стопроцентной онцентрации. На Анарсом НПЗ построен омплес
изомеризации, завершены строительство зла ввода присадо и реонстрция станови по производств серной ислоты, предназначенной для тилизации сероводорода – побочноо продта, образющеося в процессе идроочисти при производстве дизельных
топлив и масел, планирется ввод
станово алилирования и идроочисти дизельноо топлива.
ЛУКОЙЛ – вторая после Роснефти нефтеперерабатывающая
омпания в России, располаающая таже ативами downstream за
рбежом. В 2010 . переработа
нефти омпанией на российсих
заводах составила 45 млн. т или
почти половин (49,9%) объема добычи (90,1 млн. т). Прирост первичной переработи по отношению 
предыдщем од составил 2,5%,
при этом зарза мощностей оазалась масимальной (100%). Производство автомобильноо бензина выросло на 2,2% – до 5,9 млн. т,
дизельноо топлива снизилось на
3,5% – до 12 млн. т, выпс мазта
вырос на 1,7% – до 11 млн. т. Компания является лидером в производстве масел и еросина (30% от
общероссийсоо поазателя).
В 2010 . доля омпании в переработе нефти в стране составила
18,1%, меньшившись по сравнению с 2009 . Для дальнейшео наращивания объемов переработи
ЛУКОЙЛ потребется расширение
сществющих, ввод либо приобретение новых нефтеперерабатывающих мощностей.
Основные НПЗ омпании располааются в Приволжсом (66%) и
Южном (24%) федеральных орах, ооло 10% – в Северо-Западном оре. Кроме тоо, ЛУКОЙЛ
владеет перерабатывающими становами в Западной Сибири в рай-

онах промыслов –Коалымнефтеаз и Урайнефтеаз.
Компания деляет значительное
внимание модернизации и развитию перерабатывающих производств, средняя лбина переработи на заводах ЛУКОЙЛа – 77%.
В деабре 2010 . завершено строительство блоа по производств
элементарной серы в составе омбинированной станови по переработе сероводорода на НПЗ в
Кстово. В Волораднефтепереработе в 2010–2011 . введены в
эсплатации дополнительные станови идроочисти и замедленноо осования.
На заводах Грппы «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 переработи  добыче
составило 73%, величившись относительно предыдщео ода, –
это один из самых высоих поазателей в стране. Зарза мощностей омпании возросла по
сравнению с 2009 . и составила
89%. Доля омпании в первичной
переработе нефти в общероссийсом поазателе снизилась на
до 12,7%. Заводы онцерна произвели 6,3 млн. т автомобильноо
бензина, снизив объем производства на 1%, при этом был сщественно (на 26,3%) величен объем
производства топочноо мазта,
достиший 5,1 млн. т, производство дизельноо топлива составило
9,5 млн. т, величившись на 8,5%.
Ооло 60% мощностей омпании сосредоточено в Сибирсом
федеральном оре. Более 20%
мощностей приходится на Приволжсий федеральный ор, 12%
– на Уральсий и 7% – на Южный.
Наиболее рпные заводы Грппы
«Газпром»,
перерабатывающие
жидие леводороды: Омсий
НПЗ в Омсой области (объем первичной переработи 19 млн. т/од),
Салаватнефтехим в Баширии
(6,6 млн. т/од), Сртазпром в
Ханты-мансийсом
автономном
оре (3,3 млн. т/од), Астраханьазпром в Астрахансой области
(2,3 млн. т/од). Кроме тоо, в состав онцерна входит ряд небольших заводов: Уренойазпром, Сосноорсий ГПЗ, Кбаньазпром.
В 2010 . на Омсом НПЗ введена в эсплатацию рпнейшая в
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России станова изомеризации
леих бензиновых фраций «Изомал-2» мощностью 800 тыс. т в
од. Установа производит высооотановый омпонент моторноо
топлива – изомеризат, оторый использется при производстве автомобильных бензинов. В 2012 .
планирется ввод в эсплатацию
станово идроочисти дизельных
топлив и бензина аталитичесоо
реина мощностью соответственно 3 и 1,2 млн. т, продция оторых бдет соответствовать стандартам Евро-4 и Евро-5. Ведется
строительство омплеса по малотоннажном смешению, фасове и
отрзе масел.
На заводе «Газпром нефтехим
Салават» в настоящее время продолжаются работы по модернизации станово, внедрению новых
производств: произведена реонстрция станово ОГ и КГ,
Л-35/6, АВТ-4, Л-16-1, введена
в эсплатацию современная станова производства битмов,
станова висбреина, ведется
строительство станови аталитичесоо реина.
Компания «ТНК-ВР» в 2010 .
выстпала лидером по темпам
роста первичной переработи в
России,
было
переработано
24 млн. т нефти, что на 11,7%
больше ровня 2009 . Доля ТНКВР в стртре переработи нефти в России за 2010 . составила
9,6%. С четом добычи (71,7
млн. т) отношение первичной переработи  добыче составило
33,5%. В 2010 . ТНК-ВР произвела 3,8 млн. т автомобильноо бензина, величив объем производства на 6,7% в сравнении с 2009 .
Производство дизельноо топлива
составило 6 млн. т, топочноо мазта – 7 млн. т, величившись соответственно на 1,6 и 12,5%.
Более 66% перерабатывающих
мощностей омпании находятся на
территории Центральноо федеральноо ора, на Приволжсий
федеральный ор приходится
28%, на Уральсий – 6% мощностей. Наиболее рпные нефтеперерабатывающие подразделения: Рязансая НПК в Рязансой области
(объем первичной переработи
15,9 млн. т/од), Саратовсий НПЗ
в Саратовсой области (6,7 млн.
т/од). Таже омпания владеет относительно небольшими перераба-
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тывающими становами (Красноленинсий НПЗ и Нижневартовсое
НО в Ханты-мансийсом автономном оре).
В части модернизации перерабатывающих производств следет
отметить ведщиеся в последние
оды на Рязансой НПК работы по
техничесом перевооржению станови ЭЛОУ-АТ-6.
В 2010 . Сртнефтеазом
переработано 21,2 млн. т нефти.
С четом добычи (59,5 млн. т) отношение первичной переработи 
добыче составило 35,6%. Прирост
первичной переработи в 2010 .
по отношению  предыдщем од
составил 3,4%, при этом зарза
мощностей оазалась масимальной (100%). Доля омпании в первичной переработе нефти составила 8,5%, незначительно снизившись (на 0,2%) по сравнению с
2009 . Производство автомобильноо бензина выросло на 0,4% (до
2,4 млн. т), дизельноо топлива –
на 2% (до 5,1 млн. т), топочноо
мазта – на 7,1% (до 7,2 млн. т).
При этом лбина переработи
нефти на заводах омпании (43%)
остается самой низой в стране.
Нефтеперерабатывающие мощности омпании сосредоточены в
Северо-Западном Федеральном
оре, де находится основной завод омпании – Киришинефтеорсинтез (объем первичной переработи 21,2 млн. т/од). Таже омпании принадлежит мини-НПЗ в
Срте (объем первичной переработи 60 тыс. т/од).
В 2010–2011 . на Киришсом
НПЗ проводились работы по строительств омплеса лбоой переработи нефти на базе идрореина мазта. Однао для дальнейшео расширения объемов переработи омпании потребется строительство новых заводов либо приобретение сществющих ативов.
С четом еорафии добычи и поставо, влючая развитие новых
центров НГК на Востое страны для
оптимизации пространственной и
технолоичесой стртры бизнеса Сртнефтеаза представляется целесообразным строительство
НПЗ на Северо-Западе (. Кириши), в Восточной Сибири (. Ленс)
и на Дальнем Востое (бхта Елизарова, совместно с Роснефтью), а
таже расширение частия в Хабаровсом НПЗ ГК«Альянс».
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Контролиремая на паритетных
словиях Газпром нефтью и ТНКВР омпания «Славнефть» переработала в 2010 . 14,3 млн. т нефти,
величив объем переработи в
сравнении с 2009 . на 5,1%. При
ровне добычи 18,4 млн. т отношение первичной переработи 
добыче составило 77,7% – второй
поазатель в стране. Мощности
омпании были заржены на 95%,
лбина переработи – 65,5%. Доля
омпании в первичной переработе
нефти в России составила 5,7%,
пратичеси не изменившись с
2009 . Выпс автомобильноо бензина снизился на 1% (до 2,3 млн. т),
при этом производство дизельноо
топлива возросло более чем на 15%
(до 4,3 млн. т), топочноо мазта –
5,9% (до 4,7 млн. т).
Все нефтеперерабатывающие
мощности Славнефти сосредоточены в Центральном федеральном
оре в Ярославсой области. На
территории России омпании принадлежат два завода: Ярославнефтеорсинтез (объем первичной переработи 14,3 млн. т/од) и Ярославсий НПЗ им. Д.И. Менделеева
(0,5 млн. т/од).
В 2010 . на Ярославнефтеорсинтезе введена в эсплатацию
новая станова первичной переработи нефти ЭЛОУ АТ-4 мощностью 4 млн. т в од, оторая сочетает в себе блои элетрообессоливания сырья, первичной ретифиации нефти, стабилизации
и вторичной переони бензина.
Пс этоо объета позволяет вывести из эсплатации старевшие
станови первичной переработи
нефти АВТ-1 и АВТ-2. В ближайшие оды планирется построить
станов идроочисти фраций
бензина аталитичесоо реина, завершить строительство станови изомеризации фрации С5С6 «Изомал», осществить реонстрцию станови аталитичесоо реина 1А-1М, построить
новю станов идроочисти дизельноо топлива.
Компания «РссНефть» в 2010 .
переработала 7,7 млн. т нефти, что
на 1,3% больше объема переработи 2009 . Добыча омпании составила 12,9 млн. т, а отношение
первичной переработи  добыче –
59,7%. Мощности по переработе
РссНефти в 2010 . были заржены на 94%. Глбина переработи

составила 56,7%, что является одним из низих поазателей среди
российсих омпаний. Доля омпании в первичной переработе нефти составила 3,1%.
В 2010  объем производства
автомобильноо бензина вырос на
5,1% до 752 тыс. т. В то же время
объем производства топочноо мазта величился на 3,6% (до 3 млн.
т), а дизельноо топлива – на 2%
(до 2,3 млн. т).
Основные нефтеперерабатывающие мощности РссНефти сосредоточены в Приволжсом федеральном оре – ооло 66%. Таже омпания располаает мощностями в Южном (ооло 33% перерабатывающих мощностей) и Уральсом (ооло 0,4%) федеральных
орах. РссНефть онтролирет
два относительно рпных нефтеперерабатывающих предприятия:
Орснефтеорсинтез (объем первичной переработи 5,1 млн. т/од)
и КраснодарЭоНефть (2,5 млн.
т/од). Таже омпании принадлежат два мини-НПЗ: Нефтемаслозавод в Оренбрсой области и Варьеаннефть в Ханты-Мансийсом
автономном оре.
В настоящее время Орснефтеорсинтез реализет прорамм
развития, предполаающю реонстрцию блоов идроочисти
и риформина, что позволит величить производительность станово.
АНК «Башнефть» переработала
в 2010 . 21,2 млн. т нефти, что на
2,4% больше объема переработи
2009 . Основным владельцем
новой ВИНК (73% аций), влючающей нефтедобывающю омпанию
и пять предприятий баширсоо
ТЭКа, является АФК «Система».
В онце 2009 . орпорация передала «Башнефти» фнции по правлению омпаниями баширсоо ТЭКа – 65,78% аций Уфанефтехима, 87,23% Новойла, 73,02%
Уфаорсинтеза, 78,49% Уфимсоо
НПЗ и 73,33% Баширнефтепродта. При ровне добычи
14,1 млн. т отношение первичной
переработи  добыче составило
150,4% – самый высоий поазатель в стране. Заводы продолжали
работать в основном на давальчесом сырье, а их мощности были заржены на 86,7%, что ниже среднероссийсоо ровня. Доля омпании в первичной переработе
нефти составила 8,5%.
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В 2010 . объем производства
автомобильноо бензина снизился
на 6% – до 4,8 млн. т, производство дизельноо топлива выросло на
8% – до 7,7 млн. т. Компании далось сщественно (на 12,1%) снизить выпс топочноо мазта – до
2,8 млн. т. На Уфимсом НПЗ была
проведена реонстрция станови идроочисти вамноо азойля, в Уфанефтехиме – станови
замедленноо осования.
Глбина переработи нефти на
НПЗ Башнефти – 86,2%, что является самым высоим поазателем
среди российсих омпаний. Таой
резльтат обеспечивается за счет
высооо технолоичесоо ровня
заводов Баширсоо ТЭКа, имеющих самый высоий оэффициент
сложности процессов. Все нефтеперерабатывающие заводы расположены на территории Приволжсоо федеральноо ора в Респблие Башортостан.
В 2010 . Татнефть переработала 230,4 тыс. т нефти, что на 17%
больше, чем в предыдщем од.
Однао доля омпании в первичной переработе нефти в России
по-прежнем незначительна и составляет 0,1% общео объема переработи. Объем производства
автомобильноо бензина в 2010 .
составил 74 тыс. т, дизельноо
топлива – 96 тыс. т. Собственная
переработа нефти ОАО «Татнефть» производилась на НГДУ
«Елховнефть», расположенном в
ороде Альметьевсе. Постави
сырья на современный Нижнеамсий НПЗ ТАИФ-НК ведтся на рыночных словиях.
Реиональное распределение
нефтеперерабатывающих заводов. Наибольшее оличество НПЗ
введено в эсплатацию до начала интенсивноо формирования
Западно-Сибирсоо нефтеазовоо омплеса, ода выбор площадо строительства новых заводов осществлялся для приближения мест производства нефтепродтов  рпным районам
добычи и потребления. Значительные мощности были созданы
на Урале и в Поволжье – до онца
1960 . являющиеся рпнейшими нефтедобывающими центрами
в стране. Та, в Приволжсом федеральном оре сосредоточено
более 40% всех российсих нефтеперерабатывающих мощностей.

Наиболее рпные заводы в оре принадлежат омпании «ЛУКОЙЛ» (Нижеороднефтеорсинтез и ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсинтез). Значительные мощности
в оре сосредоточены на Баширсой рппе предприятий, онтролиремых Башнефтью и Газпромом и на НПЗ омпании «Роснефть» в Самарсой области (Новойбышевсий, Кйбышевсий,
Сызрансий).
В Северо-Западном федеральном оре расположено самое
рпное российсое нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеорсинтез» мощностью по
сырью более 21 млн. т нефти в од.
В Южном, Северо-Западном и
Дальневосточном реионах, территориально наиболее приближенных
 эспортным рынам нефтепродтов, сосредоточено ооло 24%
мощностей по первичной переработе нефти. Вместе с тем большинство российсих НПЗ (за ислючением Киришинефтеорсинтеза и Тапсинсоо НПЗ) расположены на значительном далении от
морсой портовой инфрастртры, что величивает транспортные
затраты в слчае эспорта нефтепродтов.
В Сибирсом федеральном оре расположены заводы омпании «Роснефть» и Грппы «Газпром», на оторых перерабатывается 14,9% нефти в стране.
На Дальнем Востое перерабатывается 4,5% российсой нефти.
Здесь расположены два рпных
завода – Комсомольсий НПЗ,
онтролиремый НК «Роснефть», и
Хабаровсий НПЗ, входящий в
рпп омпаний «Альянс». Сммарная мощность заводов – ооло
12 млн. т в од.
Нефтеперерабатывающая промышленность России – оранизационно высооонцентрированная
и территориально диверсифицированная отрасль нефтеазовоо омплеса, обеспечивающая переработ ооло половины объема жидих леводородов, добываемых в
стране. Технолоичесий ровень
большинства заводов, несмотря на
проведенню в последние оды модернизацию, значительно стпает
ровню развитых стран.
Наиболее низий индес сложности процессов и лбина переработи – на заводах Сртнефтеа-
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за, РссНефти, Альянса, а таже
на малых НПЗ, тода а технолоичесие харатеристии НПЗ Башнефти, ЛУКОЙЛа, Газпром нефти в
основном соответствют мировом
ровню. Самый рпный в стране –
Киришсий НПЗ – мощностью по
сырью более 21 млн. т имеет самю низю лбин переработи –
чть выше 43%.
В последние десятилетия снижение мощностей первичной переработи нефти на рпных заводах,
в том числе Омсом, Анарсом,
Уфимсом, Салаватсом и др., составило ооло 100 млн. т, при этом
было создано большое оличество
малых внепромысловых НПЗ, предназначенных в основном для первичной переработи нефти с целью
полчения и эспорта темных нефтепродтов.
В 2000-х . в словиях роста
добычи нефти в стране и величения внтреннео спроса на моторные топлива происходило расширение объемов переработи
и повышение выпса нефтепродтов, в резльтате чео в
2010 . ровень зарзи мощностей ряда омпаний (ЛУКОЙЛ»,
Сртнефтеаза, ТАИФ-НК, ТНКВР) дости 100% при среднероссийсом поазателе 92%. Именно
невозможность дальнейшео величения выпса нефтепродтов
за счет резерва производственных
мощностей привела  силению
напряженности и дефицит на российсом рыне моторных топлив
в 2011 .
Для повышения эффетивности нефтеперерабатывающей промышленности России, обеспечения технолоичесой и пространственной сбалансированности
нефтяноо омплеса в целом необходимо: продолжить модернизацию сществющих НПЗ пратичеси во всех реионах страны
(в Европейсой части, Сибири,
Дальнем Востое), а в слчае наличия техничесих возможностей
расширить их мощности по сырью; построить новые высоотехнолоичные заводы в Европейсой
части страны (ТАНЕКО, Кириши2); сформировать систем лоальных и промысловых НПЗ и ГПЗ
в Восточной Сибири (. Ленс)
и новых НПЗ и НХК реиональноо
и эспортноо назначения на Дальнем Востое (бхта Елизарова).
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