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С
егодня в РФ на всех уровнях 

много говорится о модерниза-

ции отраслей промышленности 

и экономики в целом, однако 

нет четких определений, что 

должно лежать в основе модернизации 

того или иного сектора промышленности.

Не стала исключением крайне важная 

для России отрасль — нефтепереработ-

ка. Каковы же современные тенденции 

в развитии ТЭК и в чем заключается 

опыт стран, преуспевших в модерниза-

ции сектора нефтепереработки?

Увеличение числа 
рабочих мест
Приоритетной целью модернизации 

нефтепереработки в США является со-

здание новых, причем высокооплачива-

емых, рабочих мест, что несет мощный 

социальный посыл и вызывает заинтере-

сованность населения страны в проведе-

нии такой модернизации. Известно, что 

только при снижении доли низкоопла-

чиваемых рабочих мест появляется воз-

можность перехода экономики в область 

передовых знаний и инновационных тех-

нологий.

Сегодня топливно-энергетический 

комплекс США обеспечивает во всех 

смежных с нефтепереработкой областях 

9,2 млн рабочих мест. Правительство 

поставило задачу создать 5 млн новых 

«зеленых» рабочих мест на производствах 

биотоплива, а также — 10 млн новых ра-

бочих мест в секторе добычи, транспор-

тировки и переработки битумных нефтей 

Канады.

Вот только некоторые положения из 

энергетической программы США (про-

грамма Обамы-Байдена):

 энергетическая независимость США 

от импорта ближневосточной и вене-
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суэльской нефти, рост добычи нетра-

диционного природного газа;

 развитие альтернативной энерге-

тики, объем «зеленых» инвести-

ций — 150 млрд долларов за 10 лет, 

доведение доли альтернативных ис-

точников от общего потребления 

энергии к 2012 году до 10 %;

 разработка месторождений и увели-

чение поставок в США канадской 

битуминозной нефти на НПЗ, со-

здание в ТЭК 10 млн новых рабочих 

мест («голубых, красных, белых»);

 производство не менее 1 млн гибрид-

ных автомобилей с расходом топлива 

не более 1,6 литров на 100 км;

 введение нового национального 

стандарта на топлива с пониженным 

содержанием углерода.

Недавно глава правительства РФ Вла-

димир Путин объявил, что нужно со-

здать в России 25 млн новых рабочих 

мест. Направление, если оно будет под-

держано исполнителями, может стать 

основным параметром модернизации 

российского нефтегазового комплекса. 

Сегодняшние увольнения специалистов 

на российских НПЗ под видом аутсор-

синга — не что иное, как искусственный 

способ снижения себестоимости про-

дукции вместо проведения нормальной 

модернизации.

Изменение сырьевого 
баланса
По данным Агентства по националь-

ной безопасности США, соотношение 

потребления нефти, газа и угля оста-

нется до 2020 года практически одина-

ковым.

Однако потребление традиционного 

природного газа сократится в результа-

те освоения новых технологий освоения 

газа сланцевого, а также альтернативных 

(вознобновляемых) источников энер-

гии. Основные месторождения слан-

цевого газа находятся в Соединенных 

Штатах, Китае, а также на Ближнем 

Востоке. Россия по запасам нетрадици-

онного газа занимает четвертое место, 

Европа пятое.

Что касается добычи нефти, то она 

смещается в область битумных и тяже-

лых нефтей. Это кардинально меняет 

геостратегическую картину запасов не-

фти в мире.

Благодаря 

началу разработки 

битуминозных 

нефтей Северная 

Америка удваивает 

число рабочих мест 

в секторе ТЭК.
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Рис. 2. Запасы нетрадиционного природного газа в разных регионах мира
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Запасы газа очень большие, но… Добыча этого газа 
требует технических решений, зависящих от регулиру-
ющих органов, экологических и финансовых условий.
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Рис. 1. Мировые тенденции изменения добычи различных видов 
нефтей с 1970 по 2030 год
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На первое место по объемам разведан-

ных и подтвержденных запасов нефти 

выходит Венесуэла, далее следуют Ка-

нада и Саудовская Аравия, Россия под-

нимается с восьмого на четвертое место. 

Именно поэтому новые технологии глу-

бокой переработки тяжелой нефти име-

ют огромное значение для российского 

нефтегазового комплекса.

Ввод в промышленную разработку 

и потребление битумных нефтей Кана-

ды и США к 2013–2015 годам в объеме 

2,0–2,5 млн барр./день, позволит США 

практически до нуля снизить импорт не-

фти из нестабильного Ближнего Востока, 

что приведет к снижению мировых цен 

на нефть.

Таким образом, добыча нефти и газа 

в мире сместится в область нетради-

ционных источников сырья, таких как 

битумные нефти и нетрадиционный 

природный газ, что приведет к сниже-

нию мировых цен на углеводородное 

сырье. А высокие для российской нефти 

себестоимость добычи и транспортные 

расходы обусловливают дополнитель-

ные риски для дальнейшего развития 

сырьевого бизнеса с учетом отсутствия 

влияния нефтегазового комплекса Рос-

сии на формирование мировых цен на 

нефть и газ.

Рост единичных 
мощностей
Сегодня во всем мире прослеживает-

ся тенденция увеличения единичных 

мощностей нефтепереработки. Так, за 

последние десять лет при росте объемов 

переработки сырой нефти количество 

заводов сократилось практически на сто 

единиц. Экономика получения большей 

маржи заставляет переходить на более 

высокие перерабатывающие мощности.

Мини-НПЗ в ближайшем будущем бу-

дут иметь большие сложности в достиже-

нии конкурентной себестоимости продук-

ции по сравнению с традиционными НПЗ.

Структура потребления 
нефтепродуктов
В последнее время эксперты отмечают 

рост мирового потребления cредних 

дистиллятов и резкое увеличение экс-

порта мазута из России (почти в 3 раза 

за последние 10 лет). Среди других 

тенденций следует отметить ускорение 

дизелизации автомобильного рынка 

в Европе и сохранение в США соотно-

шения объемов потребления бензина 

и дизельного топлива.

Согласно среднесрочным прогнозам, 

в США не ожидается роста потребления 

бензина. Напротив, наблюдается тенден-
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Рис. 5. Рост единичной средней мощности НПЗ в мире за последние 10 лет*
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Рис. 4. Изменение запасов нефти в различных странах при включении в резервы тяжелых нефтей
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Благодаря 

внедрению новых 

технологий США 

к 2015 году откажутся 

от импорта нефти 

с Ближнего Востока, 

что приведет 

к значительному 

снижению мировых цен 

на нефть и газ. 

На протяжении 10 лет увеличивается единичная 

мощность НПЗ в мире, благодаря чему общее 

количество НПЗ сократилось на 25 %. Российские 

мощности утрачивают конкурентоспособность.
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ция снижения потребления автомобиль-

ных топлив за счет увеличения на рынке 

доли гибридных автомобилей и сниже-

ния доли авто с большим объемом дви-

гателей и, соответственно, большим пот-

реблением топлива.

Что касается потребления темных 

нефтепродуктов — мазута и битумов, то 

потребление мазута неуклонно снижает-

ся, а потребление битумов сохраняется 

на постоянном уровне. Не увеличивают-

ся и объемы выпуска битумов, что свя-

зано с введением в битумы различных 

полимерных добавок с целью увеличения 

срока их службы.

Заметим, что в России нефтеперера-

батывающие компании за последние 

10 лет практически в три раза увеличили 

экспорт мазута, в отличие от экспорта 

бензина и дизтоплива, который вырос 

в 1,4 раза. Такому положению способ-

ствует российская налоговая политика. 

В США, например, цена на мазут ниже 

цены на нефть, поэтому глубина пере-

работки нефти высокая — производить 

мазут невыгодно. В России же сформи-

ровалось две цены на нефтепродукты: 

внутри страны и при их экспорте за 

счет курса рубль/доллар и налоговой на-

грузки. Так, внутри страны мазут стоит 

дешевле, чем нефть: 0,77 от стоимости 

нефти. Однако при экспорте коэффи-

циент цены мазута увеличивается до 

1,22 от внутренней цены нефти — поэ-

тому появляется маржа, и отпадает эко-

номическая заинтересованность в про-

ведении инновационных модернизаций 

на действующих НПЗ.

Модернизация по-фински

В основе стратегии развития нефтепе-

реработки в Финляндии лежит, также 

как и в США, создание новых высоко-

оплачиваемых рабочих мест. Сегодня ни 

одна самая совершенная технология не 

покупается финнами в чистом виде, все 

технологии обязательно включают эле-

менты собственного инжиниринга.

Нефтеперерабатывающие и нефтехи-

мические компании представляют собой, 

по сути, научно-производственные объе-

динения. Так, при компании Neste Oil, 

в состав которой входят два НПЗ в Наан-

тали и Порвоо, нефтехимический завод 

Borealis и ряд заводов по всему миру, со-

здана инжиниринговая компания Neste 

Jacobs. Компания образована в 2006 году 

компаниями Neste-инжиниринг и аме-
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Рис. 6. Изменение потребностей в нефтепродуктах в США с 1980 по 2010 г.
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Нефтепродукты
Цена на 

внутреннем рынке

Фактическая 

цена экспорта

Цена FOB на 

мировых рынках

Внутрикорпора-
тивная стоимость 
сырой нефти в НК 
России

База — —

Сырая нефть База  1,21
База  1,37

Основной продукт 
экспорта

База  1,45

Бензин Аи-95 База  3,02 Не экспортируется База  2,68

Бензин Аи-92 База  2,60
База  2,08
небольшие 

объемы экспорта
База  2,67

Прямогонный 
бензин База  2,02

База  2,31
небольшие 

объемы экспорта
База  2,51

Керосин База  2,76
База  2,11
небольшие 

объемы экспорта
База  2,70

Дизельное топливо База  2,12
База  2,23

основной продукт 
экспорта

База  2,58

Мазут и битум База  0,86
База  1,22

основной продукт 
экспорта

База  1,27

Полипропилен База  7,5
База  6,4

небольшие 
объемы экспорта

База  7,3

Таблица 1. Сопоставление цен внутреннего рынка, фактических цен 
экспорта и цен мировых рынков на нефтепродукты (без НДС, акцизов 
и таможенных пошлин)

В России за последние 

10 лет в 1,4 раза 

вырос экспорт 

бензина и дизтоплива, 

одновременно в 3 раза 

вырос экспорт мазута.
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риканской Jacobs (60 % акций — Neste, 

40 % — Jacobs). В этой компании трудят-

ся 800 сотрудников (в компании Neste 

Oil работает 5,5 тыс. человек).

Товарным продуктом Neste Jacobs яв-

ляется инжиниринг. Основные техноло-

гии, которые были разработаны компа-

нией: производство различных эфирных 

и других высокооктановых добавок к то-

варным бензинам, вакуумная дистилля-

ция, алкилирование на твердых катали-

заторах, контроль качества продуктов, 

автоматизация систем управления про-

цессами и др. Кроме этого, компанией 

разработаны приборы автоматического 

контроля качества компонентов товар-

ной продукции на смесевых потоках 

углеводородов. Поточные анализато-

ры позволяют быстро модифицировать 

любое сырье различными добавками 

с целью обеспечения максимальной 

глубокой конверсии данной сырьевой 

смеси на действующей конфигурации 

установок без проведения модерниза-

ции существующего оборудования, или 

проводить компаундирование товарных 

бензинов с минимизацией потерь вы-

сокооктановых добавок, или котельно-

го топлива с минимальными потерями 

средних дистиллятов.

Компания Neste Jacobs обеспечивает 

полный цикл инжиниринговых услуг, свя-

занных с обслуживанием уже запущенных 

в эксплуатацию технологий. Так, на за-

воде в Порвоо технологию производства 

высокооктанового эфира МТБЭ финны 

внедряли совместно с итальянской ком-

панией Snaprogetti, но технологии полу-

чения эфиров ТАМЭ, ЭТБЭ, ТАЭЭ они 

запускали уже самостоятельно. Таким об-

разом, если исходная технология покупа-

ется финнами как совместная с другими 

фирмами, то последующая, улучшенная, 

внедряется без участия иностранных ком-

паний. Именно поэтому в Финляндии 

неуклонно возникают новые высокооп-

лачиваемые рабочие места.

Другой пример — участие компании 

Neste Jacobs в пуске и освоении нового 

процесса алкилирования изобутана бу-

тенами на твердых катализаторах. Здесь 

финны выступают в качестве разработ-

чиков оборудования и организаторов 

пуска и отработки режимов на демонст-

рационной установке на НПЗ Порвоо по 

технологии СВI и  катализаторе Альбе-

марле. В случае успеха данного процес-

са и реализации его в других странах, 

компания Neste Jacobs будет соавтором 

лицензии на данный процесс. Для срав-

нения, Россия обладает собственной 

разработкой процесса твердокислотного 

алкилирования (ИНХС РАН им. Топчи-

ева), которая нуждается в доведении до 

стадии промышленной реализации.

Может, догоним?

Развитие нефтепереработки в Финлян-

дии, в стране, не имеющей месторож-

дений нефти, глубоких исторических 

традиций в науке, технологиях и кад-

ровом потенциале в нефтепереработке 

и нефтехимии, является показательным 

примером создания новой экономики, 

основанной на знаниях, продукт кото-

рой — новые высокооплачиваемые ра-

бочие места и растущий ВВП.

Можно сделать вывод, что одной из 

основных задач развития ТЭК западных 

стран является, прежде всего, разработ-

ка и экспорт инновационных технологий 

с целью создания новых рабочих мест 

в своих странах, и России давно пора 

взять это на вооружение наряду с дру-

гими прогрессивными экономическими 

решениями и подходами. .

Рис. 7. Бизнес-модель, ориентированная на потребителя 
и области компетенции

  Управление бизнесом
  Финансы, информационные
  и коммуникационные технологии 
  Стратегическое развитие
  Работа с кадрами
  Охрана здоровья, безопасность
  производства и качество; риски
  Управляющий помощник

     Центр компетенции
  Технологии и процессы

     Центр компетенции
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* Развивающиеся направления включают производство биотоплива, химикатов и коммунальные услуги 

НПЗ в Порвоо, компания Neste Oil (Финляндия)

Финляндия относится к числу малых высокоразви-
тых индустриальных стран. Основными экспорт-
ными странами, куда Финляндия поставляет свою 
продукцию, являются Швеция, Германия и Россия

34 Август 2011  The Chemical Journal

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 


