
С
15 по 19 июня в Москве про-
ходил 21-й Мировой нефтяной 
конгресс — крупнейшее собы-
тие в нефтегазовой отрасли, не 
имеющее аналогов по масшта-

бу и уровню. В этот раз в работе конгрес-
са принимали участие 4,5 тыс. делегатов, 
400 топ-менеджеров и глав отраслевых 
компаний более чем из 80 стран. Кон-
гресс проводится раз в три года, начиная 
с 1933 года, организатором мероприятия 
является Мировой нефтяной совет со 
штаб-квартирой в Лондоне, в его состав 
входят 69 стран.

Основная тема конгресса 2014 года — 
обеспечение энергоресурсами, но рас-
сматривались также некоторые про-
блемы переработки углеводородов. На 
пленарных заседаниях были рассмотре-
ны традиционные и нетрадиционные 
энергоресурсы, финансирование отрасли, 
взаимодействие между производителями 
и потребителями нефтепродуктов, обес-
печение экологической безопасности, 
гарантии энергетической стабильности. 
Программа конгресса включала также 
форумы, сессии, круглые столы, где лю-
бой специалист мог найти тему, интерес-
ную именно для него и его компании.

Губернаторская сессия

Особый интерес как российских, так 
и зарубежных участников конгресса 
вызвала работа сессии на тему «Инве-
стиционная привлекательность нефте-
газовых регионов России», где лидеры 
регионов, которые по площади сопоста-
вимы с крупными европейскими страна-
ми, подробно рассказали о перспективах 
нефтедобычи на местах, из чего сложи-
лась целостная и подробная картина раз-
вития отрасли в России.

В работе сессии приняли участие 
председатель комитета Госдумы по 
энергетике Иван Грачев, и. о. губерна-
торы Оренбургской области Юрий Берг 
и Ненецкого автономного округа Игорь 
Кошин, губернаторы Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин, 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га Наталья Комарова и глава Татарстана 
Рустам Минниханов.

Иван Грачев в своем выступлении 
подчеркнул важность привлечения в РФ 
иностранных инвестиций, так как для 
реализации намеченных проектов по до-
быче углеводородов и их переработке не-
обходимы огромные средства — 400–700 

млрд долларов. Он подчеркнул, что де-
путаты Госдумы готовы вернуться к об-
суждению вопроса предоставления льгот 
для добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти. По мнению И. Грачева, льготы 
необходимо предоставлять не только при 
освоении новых месторождений.

Глава комитета по энергетики призвал 
также к диверсификации российской 
экономики за счет развития нефтегазо-
химии и предоставления перерабатываю-
щим компаниям льгот в не меньшем объ-
еме, чем добывающим. Затем предложил 
участникам сессии послушать представи-
телей регионов.

Инвестклимат Оренбуржья

Говоря об инвестиционном климате 
Оренбуржья, глава региона Юрий Берг 
подчеркнул, что в правительстве обла-
сти знают: приоритет для любого ин-
вестора — прозрачность всех процедур, 
с которыми сталкивается бизнес. Имен-
но поэтому в развитие оренбургских 
проектов вкладываются крупнейшие 
нефтяные и газовые компании: «Газ-
пром», «Роснефть», «Башнефть», «Газ-
промнефть», которые получают нало-
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В рамках конгресса прошла Мировая нефтяная выставка, участие в которой приняли более 500 компаний и около 20 тысяч посетителей
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говые преференции как стратегические 
партнеры области. В 2015 году «Газпро-
мнефть Оренбург» планирует запустить 
масштабный инвестпроект по утилиза-
ции попутного нефтяного газа.

И.о. губернатора рассказал о новых 
проектах в регионе. По словам Юрия 
Берга, направлением инновационного 
роста, способным дать «второе дыхание» 
газовой промышленности Оренбуржья, 
является создание в регионе инноваци-
онного нефтегазохимического кластера. 
В настоящее время на предприятиях вы-
пускается гелий и этан, но в дальнейшем 
на базе газохимического кластера будут 
запущены производства поливинилхло-
рида, полистирола, АБС-пластика.

Еще одной инвестиционной перспек-
тивой Оренбуржья, основанной на госу-
дарственно-частном партнерстве, явля-
ется производство на гелиевом заводе 

газомоторного топлива. Производство 
сжиженного природного газа — это но-
вые возможности для автономной гази-
фикации населенных пунктов и поставок 
газа на автомобильные газонаполнитель-
ные компрессорные станции.

Сегодня Оренбуржье располагает за-
пасами: 470 млн т извлекаемой нефти 
на 198 месторождениях, 800 млрд куб. 
м газового конденсата и 230 млн т ма-
тричной нефти. Реализация проектов 
по разработке технологий извлечения 
матричной нефти крайне важна, а требу-
емые инвестиции в их разработку можно 
обеспечить только при помощи механиз-
ма государственно-частного партнерства, 
который необходимо развивать и совер-
шенствовать.

Центры газодобычи Ямала

Дмитрий Кобылкин, губернатор уникаль-
ного по запасам углеводородов регио-
на — Ямало-Ненецкого автономного 

округа, на территории которого сегодня 
добывается 82 % от общего российско-
го объема природного газа, 7 % нефти 
и 74 % газового конденсата, рассказал 
о перспективах добычи сырья в среднес-
рочной перспективе. Так, в более чем два 
раза планируется увеличить добычу неф-
ти (до 45 млн т) и газового конденсата (до 
31 млн т), объемы добычи природного 
газа вырастут на 13 %.

Состояние ресурсной базы углеводо-
родов в округе позволяет формировать 
новые системообразующие центры неф-
тегазодобычи: Бованенковский, Там-
бейский и Новопортовский, располо-
женные на полуострове Ямал, а также 
Мессояхский на северо-востоке региона 
и Каменномысский в акватории Обской 
губы. Развитие этих масштабных проек-
тов обеспечит динамичный рост добычи 
углеводородов.

Перспективным для инвесторов и неф-
тегазового сектора является реализация 
такого масштабного проекта как «Ямал 
СПГ». В результате углеводороды Ямала 
выйдут на новые рынки Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, а развитие важ-
нейшего арктического транспортного 
коридора — Северного морского пути 
получит существенный импульс. Д. Ко-
былкин подчеркнул, что планируемая 
мощность проекта «Ямал СПГ» состав-
ляет 16,5 млн т сжиженного газа, но на 
сегодня весь будущий газ уже законтрак-
тован, в связи с чем рассматривается 
возможность расширения мощностей 
и вовлечения в проект месторождений 
Гыданского полуострова.

Остановился губернатор ЯНАО и на 
теме переработки сырья, отметив, что 
в этом году удвоены мощности Пуров-
ского завода по переработке конденса-
та, а также продолжается строительство 
Новоуренгойского газохимического ком-
плекса с планируемой мощностью в 400 

тыс. т полиэтилена в год. Срок оконча-
ния строительства — 4 квартал 2016 года.

Правительство округа предоставляет 
приоритетным проектам налоговые льго-
ты. Объем инвестиций по итогам реали-
зации проектов к 2020 году превысит 900 
млрд рублей.

Губернатор арктического округа од-
ной из главных задач считает развитие 
инфраструктуры региона. Автомобиль-
ные дороги, линии связи, современные 
аэропорты и система электрогенерации 
необходимы для развития и нефтегазо-
вого комплекса. Д. Кобылкин акценти-
ровал внимание на формировании же-
лезнодорожной инфраструктуры Ямала 
и российской Арктики в целом. Для этих 
целей разработан проект «Северный ши-
ротный ход»: 700 км железнодорожного 
полотна свяжут Ямал с сетью российских 
железных дорог. Дорога поможет в осво-
ении новых месторождений в трудно-
доступной местности, а также откроет 
прямой доступ для экспорта жидких 
углеводородов к портам Балтийского 
моря. Более того, перспектива Северно-
го широтного хода — это выход единой 
транспортной системы России на Север-
ный морской путь и далее — через порт 
Сабетта — в мировой океан. Развитие 
«Северного широтного хода» даст толчок 
для освоения шельфа Баренцева и Кар-
ского морей, реализации стратегической 
программы развития арктической зоны 
России. А продукция ЯНАО получит вы-
ход на мировой рынок через многофунк-
циональный порт Сабетта.

Инфраструктура НАО

И.о. губернатора Ненецского автоном-
ного округа Игорь Кошин в своем высту-
плении заметил, что развитие россий-
ского Севера начнется именно с НАО. 
Он рассказал о проекте строительства 
современного морского порта рядом 
с населенным пунктом Индига, который 
позволит более рационально использо-
вать Северный морской путь. Благода-
ря порту Индига можно будет попасть 
в Европу через порт, расположенный 
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в Роттердаме, и в страны Азии — через 
японские и китайские гавани.

Порт будет интегрирован в алтайскую 
транспортную систему, а также желез-
нодорожную сеть направления Ворку-
та — Котлас — Коноша, что соединит 
транспортный коридор Восток — Запад 
с Северным морским путем. Как отме-
тил Игорь Кошин, важнейшей пробле-
мой при освоении северных территорий 
является несовершенство транспортных 
путей и системы сообщения. В связи 
с этим будет создана сеть автодорог и до-
полнено железнодорожное сообщение. 
Это поможет развитию региона, транс-
портная система уже находится в стадии 
реализации.

Развитие заполярных территорий 
НАО положительно скажется на осво-
ении Арктики. Согласно оценкам рос-
сийских и зарубежных экспертов, кон-
тинентальный шельф Арктики содержит 
до 30 % всех шельфовых запасов углево-
дородов в мире.

Тяжелые нефти Югры 

Губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Наталья Комарова 
подчеркнула, что в 2014 году нефтяной 
отрасли Югры исполняется полвека. За 
это время в автономном округе создана 
мощная производственная, транспорт-
ная и социальная инфраструктура. В на-
стоящее время в топливно-энергетиче-
ском комплексе региона занят каждый 
четвертый работающий, на Югру прихо-
дится 7 % мировой нефтедобычи.

Что касается инвестклимата, то, по ее 
словам, в автономном округе действуют 
режимы упрощенного администриро-
вания и система льготного налогообла-
жения для недропользователей. Доля 
инвестиций в валовом региональном 
продукте уже сейчас составляет 27 %, что 
соответствует поставленной указом пре-
зидента Российской Федерации задаче 
на 2018 год. Согласно оценкам междуна-
родных рейтинговых агентств Standard & 
Poor’s и Fitch, сделанным в марте-апреле 
текущего года, Югра имеет высший ин-

вестиционный рейтинг по национальной 
шкале и является регионом, привлека-
тельным для инвестиций. Только за 2013 
год инвестиции нефтяных компаний 
увеличились на 7,3 %, достигли 404 млрд 
рублей и составляют 74 % в общем объе-
ме инвестиций.

Трудноизвлекаемые запасы нефти 
Югры оцениваются специалистами в 14 
млрд т. Таким образом, под действие ну-
левой ставки НДПИ, попадают чуть бо-

лее полумиллиарда тонн югорской неф-
ти. Из 8 месторождений, включенных 
в перечни объектов лицензирования на 
2014 год, под эти же условия вписывается 
только одно.

В преференциях со стороны государ-
ства нуждаются проекты по освоению 
Тюменской свиты, а также реализуемые 
с применением нетрадиционных методов 
добычи на старых месторождениях. Со-
гласно оценкам экспертов, вовлечение 
в разработку трудноизвлекаемых запасов, 
а также внедрение новых методов нефте-
отдачи привлечет в бюджетную систему 
Российской Федерации дополнительные 
доходы. Как заметила Н. Комарова, толь-
ко с отложений баженовской свиты дохо-
ды бюджета составят около 1 трлн рублей.

Губернатор Югры рассказала о со-
трудничестве с Российской академией 
наук. Сегодня создается инновационный 
центр РАН-Югра, а также специальный 
научный полигон «Баженовский», на ко-
тором недропользователи смогут отрабо-
тать технологии промышленной добычи 
«тяжелой» нефти из Баженовской и Аба-
лакской свит.

«Нефтяная игла» Татарстана

Основой для развития нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств 
в Татарстане является стабильная неф-
тедобыча, об этом заявил глава Татарс-

тана Рустам Минниханов. По его словам, 
Татарстан является в первую очередь 
нефтяной республикой. В 2013 году 
отмечалось 70-летие с начала промыш-
ленной разработки нефти Татарстана. За 
это время было добыто свыше 3 млрд т 
нефти. Объемы нефтедобычи в респу-
блике стабильно растут на протяжении 
последних 14 лет. Удалось сохранить 
в работе свыше 10 тысяч скважин, до-
полнительно в период с 1995 по 2000 

годы было добыто свыше 48 млн т нефти. 
Сегодня ежегодно в Татарстане добыва-
ется около 33 млн т нефти и этот уровень 
планируется сохранить на протяжении 
ближайших 30 лет.

Объем доказанных запасов по ме-
сторождениям «Татнефти» составляет 
847 млн т, на балансе малых нефтяных 
компаний находится 275 млн т запа-
сов промышленной категории. Однако 
сегодня качественная структура оста-
точных запасов нефти другая, нежели 
20 лет назад — она значительно ухуд-
шилась, как констатировал глава респу-
блики. Так, если в целом по России доля 
трудноизвлекаемых запасов составляет 
около 60 %, то в Татарстане — 73 % и бо-
лее. Кроме того, качество запасов не-
прерывно ухудшается. Для освоения та-
ких месторождений требуются затраты 
в 2–5 раз большие, чем при разработке 
месторождений с активными запасами. 
Нефтяники Татарстана накопили уни-
кальные навыки и опыт по работе со 
сверхвязкими нефтями, по разработке 
низкопроницаемых глиняных и кар-
бонатных коллекторов. Сформирован 
пакет собственных технологий — более 
60 международных патентов. Ведется 
промышленная разработка месторожде-
ний сверхвязких нефтей.

Особо Р. Минниханов подчеркнул, 
что Россия обладает высоким потенци-
алом ресурсного обеспечения нефтехи-
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Рис. 3. Структура и основные направления деятельности ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»
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Всего 41 государственных

и частных компаний

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

ГОСУДАРСТВО

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

 Процессы переработки тяжелых нефтей 

и нефтяных фракций

 Производство полимерных материалов

 Энергосберегающие технологии

 Обсуждение основных направлений развития  Выработка общей стратегии  Привлечение финансирования

 Процессы получения водорода 

и синтез-газа

 Процессы получения экологически 

чистых моторных топлив

 Переработка природного

и попутного газа

 Процессы и катализаторы для 

нефтехимии

Рис. 1. Применение нанотехнологических процессов в гетерогенном катализе 

Рис. 2. Методы приготовления нанокатализаторов в углеводородной среде 

Размерный эффект

в свойствах активного 

компонента катализатора

Размерный эффект

в каталитически активных 

пористых материалах 

(молекулярных ситах)

Нанореакторы Наногетерогенный катализ 

(катализ наноразмерными 

гетерогенными 

катализаторами)

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

КАПЕЛЬНЫЙ ТЕРМОЛИЗ

Медленное прикапывание раствора 

соли Ме в дисперсионную среду  

в токе инерта

FLASH-ПИРОЛИЗ

Впрыск раствора соли Ме

в дисперсионную среду 

в зоне реактора

ЭМУЛЬСИОННЫЙ МЕТОД

Формирование обращенной эмульсии  

раствор соли Ме/дисперсионная среда 

с дальнейшим термолизом в реакторе

Метод приготовления Конверсия СО, % Выход жидких УВ, г/м3 Производительность, г/г час

Капельный термолиз 83 130 600

Эмульсионный метод 63 76 284

Flash-пиролиз 77 108 404

Таблица 1. Основные показатели синтеза ФТ в присутствии Fe-катализаторов, приготовленных разными методами 
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мических производств. В то же время 
ежегодно более 4,5 млн т сжиженных 
углеводородных газов экспортируется. 
Необходима государственная програм-
ма углубления переработки углеводо-
родного сырья, развития импортозаме-
щающих производств нефтехимической 
продукции.

В Татарстане «нефтяная игла» являет-
ся сырьевым ресурсом для развития неф-
техимии, так как комплекс нефтедобычи 
и нефтепереработки в республике интег-
рирован с нефтехимической промыш-
ленностью. В республике производится 
более 51 % всего российского объема 
полиэтилена, 25 % полипропилена, 45 % 
всех каучуков, 56 % полимеров и сополи-
меров стирола. К 2020 году планируется 
удвоить объем выпускаемого этилена, до 
3,8 млн т увеличится объем выпускаемых 
каучуков и пластиков.

Республика оказывает содействие 
инвесторам развитием инфраструктуры, 
республиканского спроса, прямой и кос-
венной финансовой поддержкой через 
государственное софинансирование 
и предоставление налоговых льгот, со-
кращением административных процедур. 
По итогам 2013 года, из произведенных 
1,48 млн т пластиков около 30 % направ-
лено на переработку внутри республики. 
Поставлена задача довести данный пока-
затель до 50 %.

Наногетерогенный катализ

Не меньший интерес участников фору-
ма вызвала сессия «Инновационные ка-
талитические процессы для конверсии 
углеводородов», где были представлены 
разработки российских ученых для неф-
тепеработки и нефтехимии.

Академик РАН, директор Института 
нефтехимического синтеза им. Топчие-
ва Саламбек Хаджиев рассказал о новом 
инструменте в арсенале каталитических 
процессов нефтепереработки и неф-
техимии — наногетерогенном катали-
зе, позволяющем осуществлять самые 
сложные реакции с высокой селектив-
ностью.

Нанотехнологии в гетерогенных ка-
талитических процессах развиваются 
в нескольких направлениях и имеют 
целый ряд преимуществ (см. рис. 1). 
Так, в обычных процессах активные 
компоненты наносятся на носитель, 
представляющий собой кристалличе-
ские или аморфные пористые (макро- 
и микро-) структуры с высоко развитой 
поверхностью. Торможение реакции 
вследствие низких скоростей диффу-
зии сырья и продуктов реакции, разли-
чия температур реакции в центре и на 
границе зерна катализатора, сложность 
подвода и отвода тепла из слоя катали-
затора — эти явления особенно часто 
возникают при переработке тяжелых 
фракций и остатков нефти. При этом 

в результате загрязнения поверхности 
и пор тяжелыми компонентами сырья, 
закупорки пор снижается активность, 
селективность и стабильность катали-
затора, он дезактивируется, что сокра-
щает срок его службы. Наногетероген-
ный катализ позволяет устранить эти 
сложности.

С. Хаджиев представил методы приго-
товления нанокатализаторов в углеводо-
родной среде и установки для капельного 
термолиза, Flash-пиролиза и эмульсион-
ного метода.

Он подчеркнул, что на данном эта-
пе наиболее интенсивно развиваются 
исследования по наногетерогенному 
катализу в процессах гидроконверсии 
тяжелых нефтяных остатков, синте-
за Фишера — Тропша, селективного 
гидрирования и гидрообессеривания 
дистиллятов. Прикладное значение 
наногетерогенного катализа настоль-
ко велико и его развитие настолько 
стремительно, что в ближайшие годы 
специалисты, по словам С. Хаджиева, 
станут свидетелями ввода в строй пер-
вых промышленных установок в ОАО 

«Танеко», ОАО «НК Роснефть», ОАО 
«Газпромнефть».

Российская 

нефтепереработка

Владимир Капустин, генеральный дирек-
тор ОАО «ВНИПИнефть», свое высту-
пление начал с обзора мирового рынка 
нефтепереработки. В результате роста 
спроса на нефтепродукты рынок перера-
ботки активно развивается. Так, ввод но-
вых мощностей первичной переработки 
в период с 2013 по 2015 годы обеспечит 
переработку 4–5 млн баррелей нефти 
в день, ежегодный объем инвестиций 
в мировую нефтехимию составит 25 млрд 
долларов.

В мировом рейтинге Россия занимает по 
объемам переработки нефти 3-е место, 
за последний год прирост составил 2,7 % 
(до 273 млн т), что отчасти обусловлено 
принятием технологической платформы 
«Глубокая переработка углеводородных 
ресурсов».

Однако глубина переработки нефти 
в РФ существенно ниже по сравнению 
с европейскими странами и США. Так, 
выход светлых нефтепродуктов со-
ставляет 52,3 %, в то время как в США 
и Европе 60 –65 %, индекс Нельсона на 
российских заводах — 4, в США дости-
гает 10.

Докладчик рассказал о некоторых 
значимых работах института «ВНИ-
ПИнефть». Так, технология вакуумной 
перегонки мазута, позволяющая полу-
чать вакуумные газойли с температурой 
кипения до 580 °С на тяжелых фракциях 
и 600 °С — на легких фракциях при низ-
ком содержании металлов, а также обес-
печивающая выпариваемость дизельного 
топлива на уровне 99 % от потенциала 
сырья уже внедрена на НПЗ НК «Лу-
койл» и «Роснефть».

Саламбек Хаджиев, академик РАН, директор 

Института нефтехимического синтеза

Владимир Капустин, генеральный директор 

ОАО «ВНИПИнефть»

Валентин Пармон, академик РАН, директор 

Института катализа им. Борескова

Выход светлых нефтепродуктов на российских 

нефтеперерабатывающих заводах  составляет 52,3 %, 

в то время как в США и Европе 60–65 %.
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легких газойлей и повышать цетановый 
индекс этого топлива.

Для современной нефтехимии важ-
ное значение имеет совершенствование 
каталитических систем для получения 
полимеров со специальными свой-
ствами, в том числе сверхвысокомо-
лекулярного полиэтилена (СВМПЭ). 

К сожалению, СВМПЭ, получаемый 
на существующих катализаторах, очень 
сложно перерабатывается в конечные 
изделия. Новое поколение катализато-
ров для получения СВМПЭ позволяет 
создать полимерные материалы, более 
удобные для переработки.

Постоянный относительный и абсо-
лютный рост потребления природного 
газа и содержащихся в нем «жирных» 
компонентов C2+ в качестве сырья для 
процессов нефтехимии ставит вопрос 
создания новых каталитических систем 
для получения олефинов. Возможная 
альтернатива для получения этилена — 
селективное окислительное дегидрирова-
ние этана в среде метана. Разработанные 
в России катализаторы обеспечивают 
выход этилена выше 75 % при селектив-
ности по этилену 90–92 %.

Но для того чтобы российские раз-
работки внедрить в промышленность 
необходимо создание промышленного 
производства катализаторов. Это позво-
лило бы снизить зависимость российской 
нефтепереработки и нефтехимии от им-
портных каталитических систем, что 
крайне важно в условиях современной 
геополитики. 

Значительный интерес применитель-
но к модернизации российских НПЗ 
представляет отечественная технология 
каталитического крекинга вакуумно-
го газойля. На основе этой технологии 
построен комплекс каталитического 
крекинга мощностью 880 тыс. т/год с ги-
дроочисткой бензина ОАО «Таиф-НК» 
в Нижнекамске. Результаты работы про-
мышленной установки свидетельствуют 
о том, что российская технология конку-
рентоспособна с лучшими современны-
ми зарубежными технологиями катали-
тического крекинга.

Катализаторы для 

гидрогенизации

Доклад академика РАН Валентина Пар-
мона был посвящен современным ката-
литическим системам для гидрогениза-
ционных процессов нефтепереработки 
и нефтехимии. Директор Института ката-
лиза СО РАН представил результаты при-
менения катализаторов для переработки, 
как реальных промышленных нефтяных 
фракций, так и модельных смесей. Участ-
ники сессии убедились, что российские 
разработки по катализаторам глубокой 
переработки углеводородного сырья так-
же не отстают от мирового уровня про-
мышленных катализаторов.

Наиболее востребованными гидроге-
низационными процессами нефтепере-
работки в современных условиях явля-
ются: гидроочистка нефтяных фракций, 
гидрокрекинг тяжелого нефтяного 
сырья, гидроизомеризация средних ди-
стиллятов, гидродециклизация арома-
тических соединений в легких газойлях 
каталитического крекинга и газойле 
коксования. Развитие процессов ги-
дроочистки нефтяных фракций связано 

в первую очередь с созданием катали-
заторов гидроочистки бензинов ката-
литического крекинга, которые обес-
печивают остаточное содержание серы 
в концентрациях ниже 10 ppm практи-
чески без снижения октанового числа.

Всеобщий интерес к процессам гидро-
крекинга обусловлен созданием катали-

заторов, позволяющих обеспечить более 
чем 80 % — ную конверсию вакуумного 
газойля с выходом дизельного топлива 
на уровне 67–70 %. Эти катализаторы 
созданы на основе широкого использо-
вания аморфных силикатов. Для стран 
с большой долей северных территорий 
и продолжительными зимами особое 
значение имеют процессы гидроизоде-
парафинизации дизельных фракций, ко-
торые позволяют получать дизельное то-
пливо с температурами застывания минус 
45 °С и ниже. Новым направлением в со-
вершенствовании катализаторов гидро-
изодепарафинизации является переход 
на использование в качестве активного 
компонента палладия вместо платины, 
что позволяет не только снизить затраты 
на катализатор, но и увеличить выход ди-
зельного топлива зимних сортов до 90 %.

Широкое распространение процессов 
каталитического крекинга с большим 
выходом дизельных фракций с низки-
ми цетановыми индексами (ЦИ) в связи 
с большим содержанием тяжелой арома-
тики выявило необходимость создания 
катализаторов, позволяющих осуществ-
лять гидродециклизацию полиаромати-
ческих соединений, входящих в состав 

Использование в качестве активного

компонента палладия вместо платины позволяет 

увеличить выход дизеля зимних сортов до 90 %.

Катализаторы для гидрогенизации Установка для каталитической очистки газов от сероводорода, США
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