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Нефтеперерабатывающая отрасль России является одной из ведущих в отечественной промышленности и при этом неизменно занимает лидирующие
позиции на международной арене: наша страна входит в тройку лидеров по объемам нефтепереработки
в мире. Существующие факторы, такие как снижение
качества первичного сырья, колебание цен на нефть,
меняющийся налоговый и таможенный режим, санкционные ограничения в поставках импортного оборудования сегодня оказывают влияние на отрасль и ее
дальнейшее развитие. Наша задача – вовремя отвечать на возникающие вызовы, и, что не менее важно,
стремиться их предупреждать.
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ПОДДЕРЖКЕ НПЗ БЫТЬ
В последние три года мы наблюдаем тенденцию
к небольшому снижению объема первичной переработки нефти. Но здесь как раз тот случай, когда
количество, то есть его сокращение, сопровождается повышением качества. Глубина переработки нефти по итогам года составила порядка 81 %, что на 2
процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2016 году,
и на 9 п.п. превосходит показатель 2014 года.
Также увеличился выход светлых нефтепродуктов – с 55,7 % в 2011 году до 62,1 % в минувшем.
Улучшение этих и других показателей стало возможным благодаря проведению в течение семи
последних лет масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В соответствии
с четырехсторонними соглашениями, заключенными между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяными компаниями, в период с 2011
по 2017 год введены в эксплуатацию или модернизированы 78 установок вторичной переработки.
До 2027 года компании взяли на себя обязательства по модернизации 127 установок вторичной
переработки нефти, в том числе по строительству
91 новой установки и реконструкции 36 установок.
В результате ввода и модернизации производство
автомобильного бензина к 2020 году возрастет
до 41,4 млн тонн, дизельного топлива – до 90 млн
тонн, а глубина переработки должна составить 85 %.
При этом не могу отрицать, что в сложившейся
экономической ситуации нефтеперерабатывающие предприятия испытывают ряд сложностей,
которые способствуют замедлению темпов модернизации. Хотя динамика цен на нефть последнего
периода вполне оптимистична, что благоприятно
сказывается на отрасли, в целом три последних
года мы находимся в ситуации относительно низких цен на нефть, что существенно снижает маржу
нефтепереработки, а соответственно, приводит
к сокращению инвестиций и увеличению сроков
окупаемости инвестиционных проектов. Влияет
на нефтепереработку и выравнивание вывозных
таможенных пошлин на нефть и темные нефтепродукты. Также существует проблема конкурентоспособности тех НПЗ, которые удалены от источников
сырья и рынков сбыта. В основном это относится
к НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока, которые играют ключевую роль на региональных
топливных рынках, при этом также поставляют
нефтепродукты на логистически труднодоступные
рынки стран АТР.
Полагаем, что в сложившейся ситуации государство может и должно оказать поддержку. В течение
последних месяцев мы инициировали ряд мер поддержки НПЗ, реализующих программы модернизации своих производств. Меры поддержки модернизации помогут достичь долгосрочной стабильности
в снабжении внутреннего рынка качественным

моторным топливом и обеспечить растущий спрос
на бензин на внутреннем рынке.
Вопреки временным трудностям, отрасль развивается, а ведущие нефтяные компании выпускают топливо, отвечающее современным экологическим и техническим требованиям. Напомню,
что в 2016 году мы перешли на выпуск топлива экологического класса 5. Несмотря на текущий спад
в привлечении инвестиций, в период 2014–2017 годов вложения в модернизацию составили порядка 760 млрд рублей. Значительные финансовые
поступления в отрасль потребуются и в будущем
для дальнейшего повышения технологического
уровня российских НПЗ.

ТОПЛИВА ХВАТИТ НА ВСЕХ
В конечном итоге действия, направленные
на поддержку нефтеперерабатывающей отрасли
в целом и поддержку НПЗ в частности, ориентированы на стабильный выпуск качественных моторных топлив. И в последние годы мы полностью
удовлетворяем внутренний спрос на топливо.
Проблема дефицита ушла в прошлое. В текущем
году мы ожидаем увеличение производства автомобильного бензина на 3,1 %, дизельного топлива
на 2,7 % по сравнению с 2017 годом. Особое внимание в этом году будет уделяться организации стабильного топливообеспечения городов проведения
Чемпионата мира по футболу в России, в том числе
крупных авиаузлов.
Один из приоритетов в долгосрочной перспективе – устойчивое обеспечения нефтепродуктами
рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Взаимодействие в рамках ЕАЭС развивается усиленными темпами. Несмотря на то, что у каждой
страны-партнера существуют свои задачи и макроэкономические интересы, нам удается находить
компромисс по большинству спорных вопросов.
На завершающей стадии согласования находится программа формирования общих рынков
нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В этом году также
продолжится работа по подготовке комплекса
нормативно-правовых актов в рамках Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), унификации таможенной политики, норм закона по магистральному трубопроводному транспорту и актуализации
индикативных балансов со странами-участниками
ЕАЭС. Совместно с Минпромторгом России будем
работать над законодательной базой о технологическом оснащении предприятий по переработке
нефти для изготовления нефтепродуктов, которые
будут отвечать требованиям техрегламентов ЕАЭС.
В результате действия норм общего рынка ЕАЭС,
которые вступят в силу с 2025 года, на смену двусторонним контрактам между странами придут
единые правила для всех участников ЕАЭС. Общий
рынок позволит снизить цены на нефтепродукты,
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обеспечить рост объемов потребления, а также расширить рынки сбыта для членов Евразийского союза. Также ЕАЭС может стать перспективной платформой для производственной кооперации в сфере
технологий для нефтегазового комплекса.

НЕФТЕХИМИЯ – ДРАЙВЕР
РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Опыт в разработке новых технологий активно
приобретается нашими компаниями. Мы видим примеры, когда предприятия нефтегазового комплекса
самостоятельно производят продукцию для нефтепереработки, которая полностью или частично
заменяет импортные аналоги на российском рынке. Три года назад разработаны и утверждены отраслевые, региональные и корпоративные планы
импортозамещения продукции для отраслей ТЭК.
И стоит отметить, что именно в отраслях нефтепереработки и нефтехимии наблюдаются одни из самых
значительных результатов. Доля импорта за 2015–
2017 годы по катализаторам нефтепереработки
снизилась с 62,5 до 37 %, по катализаторам нефтехимии – с 64,3 до 26,5 %. Приведу еще пример: доля
импорта присадок к маслам в 2016 году была 52,4 %,
в первом полугодии 2017 года – уже 42,5 %. За четыре последних года объем производства крупнотоннажных полимеров возрос на 25 % (4,1 млн тонн
в 2014 году и 5,1 млн тонн в 2017-м). Инвестиции
в нефтегазохимию в целом в 2017 году достигли порядка 194 млрд рублей (для сравнения: в 2014 году
инвестиции составили 138 млрд рублей).
Мощнейший импульс дальнейшему развитию отрасли должны дать запуск завода «Запсибнефтехим» СИБУРа и проект создания Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). Ввод производства
на «Запсибнефтехиме» в 2020 году создаст устойчивый профицит полипропилена к 2030 году в объеме
около 0,5 млн тонн и полиэтилена от 0,3 млн тонн
в 2020 году до 4,2 млн тонн в 2030-м. Проект ВНХК
предусматривает строительство нефтеперерабаты-

вающего комплекса мощностью до 12,0 млн тонн
в год и нефтехимического комплекса мощностью 3,4
млн тонн в год с дальнейшей поставкой нефтепродуктов и продукции нефтехимии в ДФО и страны АТР.
Напомню, что в последние годы Минэнерго
России придерживается кластерного подхода
к развитию отечественных нефтегазохимических
мощностей. Сегодня по стране мы имеем шесть
нефтегазохимических кластеров, которые представляют собой комплекс нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий,
научно-исследовательских организаций, профильных учебных заведений и инжиниринговых центров. Создание кластеров позволяет комплексно
решать задачи создания конкурентоспособных
производств. Для предприятий, входящих в нефтегазохимические кластеры, предусмотрены меры
государственной поддержки – повышение доступности долгосрочных кредитов, упрощение процедур для прямых иностранных инвестиций, развитие
инфраструктуры путем государственного финансирования, предоставление льгот по налогам. Однако
для ускоренного развития нефтехимической отрасли необходимы дополнительные меры государственной поддержки, которые будут проработаны
Минэнерго России в 2018 году.
В перспективе до 2035 года нам предстоит решить задачи эффективного использования сырья
через оптимизацию переработки различных его
видов, развитие инфраструктуры и минимизацию
транспортных затрат, в основном за счет развития
трубопроводных систем, создания конкурентоспособных производств глубокой переработки углеводородного сырья через повышение эффективности
капитальных и операционных затрат, развитие
спроса на продукцию отечественных предприятий,
стимулируя внутреннее потребление и оказывая
поддержку экспорту. Уверен, что в ближайшие годы
нефтехимия станет одним из основных драйверов
развития нефтепереработки и потребления нефти,
а также экономики России.
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