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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономике инновационная политика предприятий 

предполагает формирование портфеля инновационных проектов и выбор 

наиболее эффективного из них для обеспечения конкурентоспособности на 

рынке. В настоящее время большое внимание уделяется разработкам 

высокотехнологичных продуктов в сфере нефтехимии с целью повышения 

коммерческой привлекательности продукции нефтепереработки. Однако,  

сложность выбора для внедрения того или иного инновационного решения 

заключается в многоплановости отбора возможных альтернатив. Это 

обуславливает необходимость проведения комплексной экспертизы будущей 

эффективности внедряемого новшества, в определении не только 

экономической результативности научно-технических разработок, но и 

социальных, технических и других показателей эффективности проектов. 

Таким образом, важной задачей становится формирование методов оценки 

рынков высокотехнологичных продуктов, позволяющих учесть максимально 

возможное количество аспектов, связанных с их реализацией. 

Актуальность темы бакалаврской работы  определяется недостаточной 

разработанностью способов оценки потенциала рынка высокотехнологичных 

нефтепродуктов, вместе с тем, этот этап является ответственным при 

принятии инвестиционного решения. Кроме того, объективность и 

достоверность полученных результатов, во многом обусловлены 

используемыми методами анализа.  

Объектом исследования в бакалаврской работе является рынок 

высокотехнологичных нефтепродуктов. 

Цель бакалаврской работы  –  разработка методики оценки потенциала 

рынков высокотехнологичных нефтепродуктов. Для достижения цели 

необходимо решить задачи: 

– исследовать тенденции и перспективы развития мирового и 

российского рынков высокотехнологичных нефтепродуктов; 
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– выявить и оценить перспективные направления импортозамещения 

на рынке высокотехнологичных нефтепродуктов; 

– сформировать этапы и критерии оценки потенциала рынка ВТНП; 

– оценить потребности и платежеспособный спрос на рынках ВТНП; 

– дать оценку эффективности предлагаемой методики оценки 

потенциала рынков. 
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1 Анализ тенденций развития рынка нефти и нефтепродуктов 

1.1 Исследование тенденций и потенциала развития мирового 

рынка нефти и нефтепродуктов 

 

Рынок нефти и нефтепродуктов – ведущая отрасль мировой топливно-

энергетической промышленности, оказывающий существенное влияние на 

все мировое хозяйство и  мировую политику. Нефтяная промышленность 

отличается очень большой капиталоемкостью. Достаточно сказать, что общее 

число действующих ныне в мире эксплуатационных нефтяных скважин 

приближается к миллиону. 

В структуру рынка нефти и нефтепродуктов входит: 

- рынок нефтедобычи, включающий 18 крупнейших нефтедобывающих 

компаний, в которых около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из 

них являются частными компаниями, а остальные – государственные; 

- рынок транспортировки, состоящий из нефтепроводов, водных 

танкеров, ж/д транспорта и автоперевозок; 

- рынок переработки, в который входят: подготовка нефти к первичной 

переработке, первичная переработка нефти (прямая перегонка), вторичная 

переработка нефти, очистка нефтепродуктов [7]. 

Мировой рынок нефти в современных условиях можно разбить на два 

взаимосвязанных между собой сегмента: рынок физической нефти и 

финансовый рынок нефтяных контрактов. 

Тенденция усиления роли спекулятивных сделок на биржевом рынке 

нефтяных контрактов, которая способствовала уверенному росту нефтяных 

котировок в течение 2003 – 2007 гг. При этом доля операций с фактической 

поставкой нефти и нефтепродуктов не превышала 2 %, а подавляющая часть 

сделок приходилась на спекулятивные операции и операции по 

хеджированию. Таким образом, максимальное воздействие на динамику 

мировых цен на нефть, в том числе и на физическую нефть, оказывали 
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сделки с нефтяными фьючерсами, в результате чего цены на нефть возросли 

с 50 до 150 долл. за баррель [14]. 

Тенденция падение темпов роста мировой экономики в течение 2008-

2013 гг. и гибкая денежно-кредитная политика США и стран Западной 

Европы способствовали росту денежной массы с последующим ее 

обесценением и увеличению номинальной стоимости товарных активов, в 

том числе и нефтяных фьючерсов. Рынок нефтяных контрактов оказывает 

существенное влияние на динамику нефтяных цен. Например, Саудовская 

Аравия и Кувейт при поставке нефти на европейский рынок учитывают цены 

фьючерсных контрактов на нефть марки Brent. Одним из основных ценовых 

индикаторов в мировой торговле физической нефтью в настоящее время 

является индекс Dated Brent, который определяет информационное агентство 

Platts на основе заявок и сделок небольшого количества крупнейших 

нефтегазовых компаний и сырьевых дилеров, ориентированных, в первую 

очередь, на котировки нефтяных фьючерсов. Повышенный спрос на 

финансовые операции с нефтью способствовал росту цен не только на 

«бумажную нефть», но и на физическую, в результате чего до 2014 г. 

наблюдался рост нефтяных котировок [5]. 

Начиная с 2014 г., набор факторов, таких как:  спекулятивные операции 

на биржевом рынке нефтяных контрактов, финансово – экономическая 

политика крупных стран, геополитические факторы, оказывающих влияние 

на конъюнктуру мирового рынка нефти, изменился в сторону увеличения 

фундаментальных факторов (политические, экономические), в связи с чем 

рынок был подвержен весьма серьезным рискам, как на стороне спроса, так и 

на стороне предложения.  

Со стороны предложения в 2015 г. факторами быстрого снижения цен 

на нефть стали высокие темпы роста добычи сланцевой нефти в США и 

сокращение импорта нефти со стороны США. Риски реализации падения цен 

на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения 
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за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти, снятие санкций 

с Ирана и сохранения высоких квот добычи странами OPEC. 

По итогам ежегодного доклада британской нефтегазовой корпорации 

British Petroleum, проводившей исследования нефтедобычи, в 2014 году 

лидером по нефтедобыче стали США, чей объем нефтедобычи превысил 

показатели Саудовской Аравии и России. Добыча нефти в США в 2015 году 

приближается к объемам добычи Саудовской Аравии за весь прошлый год. 

Вместе с тем, в мае 2015 года мировым лидером по нефтедобыче была 

признана Россия. Стоит отметить, что США продолжают считаться 

основным мировым потребителем нефти. В 2014 году суточное потребление 

нефти в США составило 19 млн. баррелей, что превысило показатели 2013 

года.  

В таблице 1.1 представлены страны-лидеры мировой добычи нефти [3]. 

 

Таблица 1.1 – Страны-лидеры мировой добычи нефти в 2015 году 

№ в  

рейтинге 

 

Страна 
Показатели ежедневной добычи нефти в барреля (при 1 

барреле равном в среднем ≈ 0,1364 тонн нефти) 

1 
Саудовская 

Аравия 
11.730.000 

2 США 11.110.000 

3 Россия 10.440.000 

4 Китай 4.197.000 

5 Канада 3.856.000 

6 Иран 3.594.000 

7 ОАЭ 3.213.000 

8 Ирак 2.979.000 

9 Мексика 2.936.000 

10 Кувейт 2.797.000 

11 Бразилия 2.652.000 

12 Нигерия 2.524.000 

 

Традиционно первое место по объемам добычи нефти занимает 

Саудовская Аравия, которая входит в Организацию стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК) и обладает колоссальными запасами нефти. 
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В целом, мировая выручка от реализации первичных энергоносителей 

(нефти, природного газа и угля) составляет около 4,0 трлн. дол. В мировом 

торговом обороте объемы продаж сырой нефти и газа в 3,5 раза превосходят 

продажи алюминия и более чем в 30 раз - драгоценных металлов и камней 

(золото, серебро, платина, алмазы). 

Данные таблицы 1.1 показывают, что Россия занимает третье место в 

мире как производитель нефти, являясь одним из крупнейших 

производителей нефти в мире. Основу нефтяной промышленности 

составляют вертикально-интегрированные нефтяные компании. 

Говоря о мировом рынке нефтепереработки, приходится 

констатировать тот факт, что, не смотря на лидирующие позиции в добыче, 

Россия в переработке находится в аутсайдерах. В обозримом будущем 

основной задачей в сфере нефтепереработки будет производство 

экологически чистых нефтепродуктов, а также диверсификация сырья, 

подлежащего переработке, с целью повышения безопасности 

энергоснабжения. В спектре продукции мировой нефтепереработки в 

последние годы все большую значимость получают светлые нефтепродукты. 

Мощности вторичных каталитических процессов стремительно растут. Как 

ожидается, эта тенденция сохранится в будущем и будет в значительной мере 

определять характер развития отрасли. 

Общемировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в 

промышленно-развитых странах-импортерах нефтепродуктов, стало 

ужесточение экологического законодательства. Оно направлено, в первую 

очередь, на снижение вредных выбросов при сжигании топлива, а также на 

постоянный рост требований к качеству нефтепродуктов (переход стран ЕС 

на топлива по Евро-5 со сверхнизким содержанием серы). 

Мощность нефтепереработки в мире по итогам 2014 г. составила около 

4,4 млрд. т/год. Небольшой рост мощностей произошел лишь в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В основном это было за счет Индии. Китай заметно 

сократил число объявленных новых проектов. На Ближнем и Среднем 



9 
 

Востоке, в Северной Америке, Западной Европе и других регионах, 

напротив, наблюдался спад производства и закрытие целого ряда заводов. 

При этом компании сократят инвестиционные программы на 10 – 15% в 

ожидании лучших времен, когда цены на нефть вырастут. Во всем мире 

около $1 трлн. инвестиций отложены из-за нынешних низких цен на 

нефтяном рынке. 

Потребление бензинов в развитых странах будет снижаться, а спрос на 

дистилляты возрастет из-за ужесточения экологических требований к 

бункеровочному топливу и увеличения потребности со стороны 

коммерческого транспорта. 

Мировой спрос на дизельное топливо будет расти наиболее высокими 

темпами среди нефтепродуктов. Доля дизельного топлива в мировом 

потреблении нефтепродуктов к 2025 г. возрастет с текущих 32% до 37%, что 

потребует изменения конфигурации действующих перерабатывающих 

мощностей. 

На рисунке 1.1 представлена динамика структуры мирового 

потребления нефтепродуктов [2]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика структуры мирового потребления нефтепродуктов 
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Исходя из данных структуры мирового потребления нефтепродуктов, а 

именно, таких как: автобензина, дизельного топлива, мазута и прочих 

нефтепродуктов (энергетическое топливо, нефтяные масла, углеродные и 

вяжущие материалы, нефтехимическое сырье, нефтепродукты специального 

назначения), следует отметить:  доля автобензина на мировом уровне в  

текущем периоде с 2000 по 2015 года составила 61,5%,  с прогнозом на 2025 

год потребление незначительно возрастет до 62,6%.  Доля потребления 

мазута показывает, что на текущий период потребление составляет  0,5%, а 

прогнозное значение будет составлять 0,2%, что говорит о снижение 

потребления этого нефтепродукта. Дизельное топливо в период с 2000 по 

2025 годы варьируется от 5 до 16%, что говорит о значительном росте 

прогнозного значения мирового потребления. Рассматривая прочие 

нефтепродукты, можно отметить стабильность потребления, составляющую 

приблизительно 20% за текущий и прогнозный периоды. 

Последние несколько лет на рынке нефтепродуктов США наблюдаются 

значительные изменения. Рост добычи легкой сланцевой нефти привел к 

увеличению загрузки американских НПЗ и росту выпуска нефтепродуктов. 

В первую очередь выросла рентабельность континентальных НПЗ, 

которые используют в качестве сырья легкую нефть из провинции Баккен. 

Инфраструктурные ограничения привели к тому, что значительные объемы 

нефти стали накапливаться в нефтехранилищах в г. Кушинг (штат 

Оклахома). В результате цены на сырье в регионе существенно снизились. 

После реализации инфраструктурных проектов, таких как дальнейшее 

расширение Seaway Pipeline и строительство Keystone XL, преимущество 

континентальных НПЗ по стоимости сырья в значительной степени 

сократится [23]. 

Если до середины 2000-х США были крупнейшим импортером 

бензина, то в настоящий момент зависимость от импорта снижается. В то же 

время наблюдается тенденция к росту экспорта дизельного топлива. 
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США становятся нетто-экспортером нефтепродуктов. Излишки 

дизельного топлива будут направляться в Европу, а экспортным 

направлением для автобензинов станут страны Латинской Америки. 

Изменение ситуации на рынке нефтепродуктов США будет длительное 

время негативно влиять на экономику европейских НПЗ. Многие 

европейские НПЗ были спроектированы для осуществления  операций по 

поставкам автомобильных бензинов в Северную Америку. Тенденция к 

снижению импорта бензинов в США делает экономическую модель 

подобных арбитражных НПЗ нежизнеспособной. 

Снижение спроса на нефтепродукты в Европе в 2009 г. привело к 

снижению загрузки европейских НПЗ. Одновременно был реализован ряд 

проектов по строительству конверсионных мощностей, что вызвало сужение 

спреда между ценами на темные и светлые нефтепродукты. Кроме того, 

США - крупнейший потребитель бензина, снизил объем импорта. Данные 

события крайне негативно отразились на экономике европейских 

производителей. В результате европейская нефтеперерабатывающая отрасль 

переживает глубокий кризис. 

Переработка нефти  очень сложный технологический процесс, который 

начинается с транспортировки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающие 

заводы. Здесь нефть проходит несколько этапов, прежде чем стать готовым к 

использованию продуктом. 

В настоящее время достаточно большое количество низкоэффективных 

НПЗ продолжают функционировать. Нефтяные компании не имеют 

возможности резко сократить мощности из-за давления местных властей и 

профсоюзов. Высокий риск закрытия присущий небольшим НПЗ низкого 

уровня сложности, поскольку такие НПЗ имеют высокие удельные 

операционные затраты. 

Запланированные проекты по строительству новых НПЗ 

характеризуются высокой мощностью и сложностью, что является вызовом 

для европейских нефтепереработчиков. Кроме того, строящиеся НПЗ удачно 
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расположены с точки зрения логистики, что позволит им зарабатывать на 

осуществлении арбитражных операций. 

Страны Ближнего Востока также планируют значительные инвестиции 

в создание дополнительных мощностей по переработке нефти для 

удовлетворения растущего спроса на локальном и внешних рынках. Ввод в 

эксплуатацию новых мощностей в Азии и на Ближнем Востоке приведет к 

перераспределению потоков нефтепродуктов. Снизится объем экспорта 

бензина из Европы в ближневосточные государства, возрастет конкуренция 

на европейском рынке дизельного топлива. 

На рисунке 1.2 представлена динамика изменения прироста мощностей 

по первичной переработке нефти (год к году) [4]. 

 

 

Рисунок 1.2 - Динамика изменения прироста мощностей по первичной 

переработке нефти (год к году) 
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предполагает наличие процессов по глубокой переработке нефти. Если 

индекс Нельсона для европейских НПЗ равен в среднем 7 единиц, то для 

новых крупных проектов на Ближнем Востоке и в Азии данный показатель 

составляет в среднем 10 единиц. 

Строительство новых конверсионных мощностей будет происходить, в 

основном, в развивающихся странах. Среди процессов наиболее активно 

будут вводиться установки гидрокрекинга - для получения дизельного 

топлива и высококачественных масел, каталитического крекинга - для 

производства высокооктановых бензинов, и коксования - для переработки 

тяжелых остатков в кокс с получением дополнительного количества светлых 

нефтепродуктов. 

Решающее значение на тактическую цену на нефть оказывают объемы 

коммерческих (или товарных) нефтяных запасов в странах-экспортерах 

нефти и в ведущих экономических державах. Поэтому региональные рынки и 

мировой рынок нефти чутко реагируют на изменения уровней коммерческих 

запасов. Подобные запасы нефти создаются в промышленном секторе как 

текущие товарные запасы; правительствами стран, входящих в 

Международное энергетическое агентство, в качестве стратегических 

запасов; а также военными ведомствами отдельных государств[8]. 

 

1.2 Оценка текущего состояния российского рынка 

высокотехнологичных нефтепродуктов 

 

Россия в современной структуре мирового нефтяного бизнеса, которая 

сформировалась в 30-е гг. ХХ столетия, доминируют вертикально 

интегрированные нефтяные компании, являющиеся наиболее 

конкурентоспособными. Нефтедобывающие предприятия представляют 

собой сложный комплекс многочисленных сооружений основного и 

вспомогательного назначения, которые обеспечивают [9]:  

- добычу, сбор и подготовку нефти к транспортировке;  
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- сбор и очистку нефтяного газа; 

- подготовку для закачки в пласт пресной и пластовой воды, 

используемых в системах поддержания пластового давления. 

К нефтепродуктам относят продукцию – смесь углеродов, а также 

индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных 

газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива (бензин, 

дизельное топливо, керосин), смазочные материалы, электроизоляционные 

среды, растворители, нефтехимическое сырьё. 

Нефтепродукты получаются в результате химического процесса – 

перегонки нефти, от которой при разных температурах отделяются вещества 

(отгоны) в парообразном состоянии [11].  

Продукты первичной переработки нефти, как правило, не являются 

товарными нефтепродуктами. Например, октановое число бензиновой 

фракции составляет около 65 пунктов, содержание серы в дизельной фракции 

может достигать 1,0% и более, тогда как норматив составляет, в зависимости 

от марки, от 0,005% до 0,2%. Кроме того, тёмные нефтяные фракции могут 

быть подвергнуты дальнейшей квалифицированной переработке.  

В связи с этим, нефтяные фракции поступают на установки вторичных 

процессов, призванные осуществить улучшение качества нефтепродуктов и 

углубление переработки нефти.  

Приведённые параметры технологических режимов, размеров 

аппаратов, выходов продуктов в целом приводятся справочно, так как в 

каждом конкретном случае могут варьироваться в зависимости от качества 

сырья, заданных параметров продуктов, выбранного аппаратурного 

оформления, типов применяемых катализаторов и других факторов.  

Углеводороды, входящие в состав нефти и нефтепродуктов.  

Поскольку при описании процессов вторичной переработки используются 

наименования групп углеводородов, входящих в состав нефти и 

нефтепродуктов, приведём краткие описания данных групп и влияние 

углеводородного состава на показатели качества нефтепродуктов.   
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Парафины - насыщенные (не имеющие двойных связей между атомами 

углерода) углеводороды линейного или разветвлённого строения. 

Подразделяются на следующие основные группы:  

1. Нормальные парафины, имеющие молекулы линейного строения. 

Обладают низким октановым числом и высокой температурой застывания, 

поэтому многие вторичные процессы нефтепереработки предусматривают их 

превращение в углеводороды других групп.  

2. Изопарафины - с молекулами разветвленного строения. Обладают 

хорошими антидетонационными характеристиками (например, изооктан - 

эталонное вещество с октановым числом 100) и пониженной, по сравнению с 

нормальными парафинами, температурой застывания.  

Нафтены (циклопарафины) - насыщенные углеводородные соединения 

циклического строения. Доля нафтенов положительно влияет на качество 

дизельных топлив (наряду с изопарафинами) и смазочных масел. Большое 

содержание нафтенов в тяжёлой бензиновой фракции обуславливает высокий 

выход и октановое число продукта риформинга.  

Ароматические углеводороды - ненасыщенные углеводородные 

соединения, молекулы которых включают в себя бензольные кольца, 

состоящие из 6 атомов углерода, каждый из которых связан с атомом 

водорода или углеводородным радикалом. Оказывают отрицательное 

влияние на экологические свойства моторных топлив, однако обладают 

высоким октановым числом. Поэтому процесс, направленный на повышение 

октанового числа прямогонных фракций - каталитический риформинг, 

предусматривает превращение других групп углеводородов в ароматические. 

При этом предельное содержание ароматических углеводородов и, в первую 

очередь, бензола в бензинах ограничивается стандартами.  

Олефины – углеводороды нормального, разветвлённого, или 

циклического строения, в которых связи атомов углерода, молекулы которых 

содержат двойные связи между атомами углерода. Во фракциях, получаемых 

при первичной переработке нефти, практически отсутствуют, в основном 
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содержатся в продуктах каталитического крекинга и коксования. Ввиду 

повышенной химической активности, оказывают отрицательное влияние на 

качество моторных топлив [67]. 

На рисунке 1.3 представлен рынок нефтепродуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 –  Структура рынка нефтепродуктов 
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Для того, чтобы определить рынок высокотехнологичных 

нефтепродуктов, необходимо обратиться к содержательной характеристике 

высокотехнологичного и наукоемкого сектора [18]. 

Высокотехнологичным комплексом (ВТК) национальной экономики 

принято называть совокупность отраслей, характеризующихся относительно 

высокой наукоемкостью производства,  высоким уровнем технологического 

развития.  

Согласно Классификации, принятой в Российской Федерации, 

нефтепродукты относят к среднетехнологичным продуктам низкого уровня 

(MEDIUM-LOW TECHNOLOGY) [16]. 

В связи с отсутствием однозначного общепринятого определения, для 

целей данной работы под высокотехнологичными нефтепродуктами (ВТНП)  

предлагаем понимать продукты вторичной нефтепереработки, полученные с 

использованием высоких технологий, соответствующие современным 

мировым стандартам и используемые для производства товаров с 

повышенными требованиями к качеству исходных материалов. Примерами 

высокотехнологичных нефтепродуктов являются: катализаторы, пластмасса, 

ароматические углеводороды, различные присадки и т.д. 

Характеризуя рынок ВТНП, необходимо отметить, что в России 

мощности по вторичной переработке составляют лишь незначительную часть 

от первичных мощностей, а доля мощностей по вторичной переработке не 

превышает 50%. 

Принято считать, что глубина переработки нефти показывает 

эффективность нефтепереработки. Однако этот показатель лишь косвенно 

говорит об эффективности и технологичности процесса. За глубину 

переработки нефти принимают характеристику, выявляющую процент 

переработки нефти в отношении к объёму нефти, в целом использованной 

для переработки. Эта величина рассчитывается достаточно легко и 

выражается в процентном соотношении. Формула для расчёта глубины 

переработки нефти: из общего объёма вычитаем объём полученного мазута и 
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объём потерь и количество топлива, выработанного на свои нужды; 

полученное число делим на весь объём обработки и переводим в процентное 

соотношение.  

С методологической точки зрения увеличение глубины переработки - 

одна из ключевых проблем повышения эффективности функционирования 

нефтепереработки. По опыту экономически развитых стран, глубина 

переработки - основной ресурс повышения эффективности отечественной 

переработки. В российском ежегоднике приведены статистические данные 

о глубине переработки за 2000–2013гг. (рисунок 1.4) [17].  

 

Рисунок 1.4 - Глубина переработки нефтяного сырья за 2000–2013 гг. 
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меньше исторического максимума, зафиксированного в 2008 году. Прогноз 

развития энергетики мира и России, подготовленный ИНЭИ РАН и 

аналитический центр при Правительстве РФ, предполагает, что глубина 

переработки возрастет до 85 % к 2040 году [37]. 

В долгосрочной перспективе актуальными останутся такие 

направления развития российской нефтеперерабатывающей 

промышленности, как:  

 улучшение качества производимых моторных топлив с 

приближением его к новым европейским стандартам; 

 наращивание глубины переработки на основе новейших технологий;  

 тенденция утверждения зависимости роста объемов 

нефтепереработки от объемов потребления автомобильных бензинов в стране 

и возможностями экспорта их избытков в страны АТР и ЕС;  

 интенсификация сроков обновления ввода новых мощностей и 

замены имеющихся технологических установок.  

В результате по прогнозам переработка нефти достигнет к 2020 г. 252 

млн. тонн, а к 2030 г. – 273 млн. тонн. 

В 2015 году Россия существенно отставала от развитых стран по 

производству катализаторов для нефтепереработки (60-е место в мире). В 

таблице 1.2 представлена Зависимость России от импорта катализаторов для 

нефтепереработки. 

Следует отметить и нерациональное использование  прочих 

углеводородов. Для России характерны:  

 низкий уровень переработки природного газа;  

 невысокий уровень эффективности попутного нефтяного газа (на 

факелах сжигается до 55 млрд. куб. м попутного газа);  

 слабый уровень использования биосырья для производства топлива и 

продуктов органической химии. 
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В таблице 1.2 представлена зависимость России от импорта 

катализаторов для нефтепереработки (по группам катализаторов). 

 

Таблица 1.2 – Зависимость России от импорта катализаторов для 

нефтепереработки (по группам катализаторов) 

№ 

п.п. 

Способ нефтепереработки Уровень 

зависимости от 

импорта, % 

Общая потребность 

в катализаторах, 

тыс. т 

1. Каталитический крекинг 80 18 

2. Гидроочистка нефтяных фракций 70% 6-8 

3.   Риформинг прямогонных бензинов 70 3,5 

4. Гидрокрекинг нефтяных фракций 100 0,5 

5. Изомеризация углеводородных фракций 70 0,5 

 

В целом, к факторам, обуславливающим невысокую 

конкурентоспособность российских нефтепродуктов относятся: 

 невысокий технический уровень большинства российских НПЗ, 

характеризующийся, низкой степенью глубины переработки (по мнению 

экспертов, даже с учетом реализации всех запланированных инвестиционных 

проектов к 2017 г. глубина переработки в РФ будет соответствовать 

европейским показателям 2006 года и составлять 92%); 

 высокая степень изношенности основных фондов российских НПЗ, 

обуславливающий высокий уровень энергопотребления (коэффициент 

полезного действия печных агрегатов в РФ не превышает 60%, а в Европе 

составляет около 90%); 

 низкое качество нефтепродуктов и низкий уровень их 

конкурентоспособности на мировом рынке; 

 низкая доля сырья, идущего на производство продукции нефтехимии 

(около 3%, что, по меньшей мере, в два раза ниже уровня развитых стран); 

 низкая эффективность основных каталитических процессов в 

нефтепереработке; 
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 нерациональная географическая структура размещения НПЗ в 

России, которые, как правило, удалены от основных портов и мест 

потребления продукции нефтепереработки; это ведет, например, к 

необходимости строительства мини-НПЗ. 

В таблице 1.3 представлена сравнительная характеристика показателей 

первичной переработки нефти у российских и зарубежных компаний. 

 

Таблица 1.3 – Сопоставление основных показателей первичной переработки 

нефти у российских и зарубежных компаний 

Компания 

Мощности по 

переработке 

нефти, млн. т 

Индекс 

Нельсона 

Деструктивные 

процессы, % 

Облагораживающие 

процессы, % 

Conoco Phillips 6,7 10,8 59,1 108,3 

Exxon Mobil 3,0 7,5 55,1 74,2 

Total 5,1 6,9 35,6 82,2 

Средний в мире 

показатель 
 6,7 36,0 65,7 

Башнефть 10,4 6,3 47,0 53,7 

Газпромнефть 14,5 5,2 21,8 51,7 

Лукойл 10,7 4,9 29,2 43,2 

ТНК – BP 12,1 4,0 20,7 41,8 

Роснефть 9,1 3,9 16,0 36,8 

Средний по России 

показатель 
 4,4 23,2 45,0 

 

Следует учитывать, что российская нефтеперерабатывающая 

промышленность и сегодня продолжает оставаться одной из крупнейших в 

мире, уступая по объемам переработки только США и Китаю.  

Однако все крупнейшие НПЗ в России были построены до 1979 г. По 

структуре производства российские производители существенно отстают от 

развитых стран: так, выход мазута, автобензина и дизельного топлива в 2015 

г. составил 29, 14 и 28% от объема переработанной нефти соответственно. 

Одновременно в США эти показатели составили 4, 46 и 27%, а в Европе – 14, 

25 и 44% соответственно.  
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Такая ориентация обусловлена историческим фактором, поскольку 

низкая себестоимость добычи нефти СССР позволяла развивать 

примитивные процессы нефтепереработки.  

Территориальная структура также сыграла немаловажную роль, 

поскольку, новые НПЗ располагались преимущественно за пределами 

нынешней России – в Белоруссии, Казахстане, Литве. 

В современной России ключевыми проблемами российских НПЗ 

являются: 

 нехватка вторичных мощностей,  

 удаленность от внешнего рынка при избытке перерабатывающих 

мощностей для удовлетворения внутреннего спроса.  

Сегодня средний российский НПЗ проигрывает в доходности 

европейскому НПЗ около 83 долл. за тонну продукции нефтепереработки. 

Кроме этого, высокий уровень транспортных издержек на доставку 

продукции нефтепереработки на экспорт ведет к утере части маржи 

переработки российскими заводами. В итоге экспорт нефтепродуктов с НПЗ, 

который находится в Центральном федеральном округе, дороже экспорта 

нефти примерно на 50 долл. США за тонну. Одновременно субсидирование 

пошлин на нефтепродукты по сравнению с пошлинами на экспорт нефти, 

компенсирует российским НПЗ отставание в логистике и конфигурации. 

В основу проектов модернизации отечественных НПЗ необходимо 

закладывать достижения признанных лидеров - американских и европейских 

производителей оборудования для НПЗ, которые предлагают огромное 

количество разнообразных установок, как повышающих качество 

нефтепродуктов, так и увеличивающих глубину переработки нефти. Выбор 

конкретной конфигурации будет зависеть от направления модернизации 

определенного НПЗ: дизельное направление или бензиновое. 

В заключение раздела можно в качестве вывода говорить о том, что 

отдельному хозяйственному субъекту, имеющему ограниченные финансовые 

возможности, может показаться слишком рискованным, инвестировать 
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средства в инновационные проекты. И в этих условиях рыночная модель 

организации промышленности в чистом виде использоваться не может. Здесь 

необходимо интенсивное вмешательство государственных институтов, по 

крайней мере для создания инфраструктуры и правовых условий для 

будущего строительства инновационных предприятий [21]. 

Проведем далее оценку инновационного потенциала российских 

производителей нефтепродуктов. 

 

1.3 Анализ инновационного потенциала российских 

производителей нефтепродуктов 

 

Экономическая наука раскрывает множество определений, 

описывающих экономическую категорию «инновационный потенциал», в 

связи с чем нами предлагается объединить существующие авторские позиции 

и выделить основные подходы к раскрытию ее содержания. 

В рамках первого подхода инновационный потенциал рассматривается 

как мера готовности и способности экономической системы к 

осуществлению инновационной деятельности. Так, В.Н. Гунин определяет 

его как меру готовности выполнять задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной инновационной цели, то есть меру готовности к реализации 

инновационного проекта или программы инновационных преобразований и 

внедрения инновации. 

Второй подход – ресурсный – рассматривает инновационный 

потенциал как совокупность ресурсов, обеспечивающих осуществление 

инновационной деятельности экономической системой. Так, С.В. Кортов 

трактует инновационный потенциал как комплекс ресурсов, содержащий 

кадры, материально-техническую базу, финансы, менеджмент и т.д., 

достаточный для осуществления полного инновационного цикла и 

удовлетворения установленных потребностей в инновациях. 
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В ряде работ под инновационным потенциалом организации понимают 

сумму потенциалов. Так, например, Е.П. Маскайкин и Т.В. Арцер 

рассматривают его как совокупность производственно-технологического, 

трудового, финансового, организационно-управленческого и 

интеллектуального потенциалов. 

Третий подход тесно связан с ресурсным подходом, в рамках которого 

инновационный потенциал представляет собой совокупность не ресурсов как 

таковых, а возможностей системы использовать эти ресурсы. Другими 

словами, речь идет о ресурсных возможностях, которые могут быть 

приведены в действие для достижения инновационной цели. Так полагает, 

например, Д.И. Кокурин, согласно которому инновационный потенциал 

содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, 

которые могут быть приведены в действие для достижения целей 

экономических субъектов. 

Таким образом, множество оригинальных определений в рамках 

каждого из представленных подходов свидетельствует о сложности и 

недостаточной разработанности данной категории, несмотря на то, «что 

проблемам инновационного потенциала в России на сегодняшний день 

уделяется значительное внимание». 

Можно говорить о том, судя по предлагаемым определениям, что нет  

существенных различий между данными подходами и их можно считать 

взаимодополняемыми. Наличие в достаточном количестве всевозможных 

ресурсов региона (научно-технических, финансовых, правовых, 

технологических, социокультурных и других), их переход из одного 

состояния в другое, а также наличие обслуживаемой инфраструктуры и 

представляет собой готовность и способность экономической системы 

(региона) к реализации инновационных проектов. 

Эксперты отрасли отмечают, что до 2030 г. ожидается медленный и 

стабильный прирост рынков по всем процессам нефтепереработки [53]. 
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Одна из основных проблем  - высокий уровень износа (до 80%) 

основных фондов. Этот фактор – ключевой при модернизации, поскольку он 

ограничивает возможности технологического прорыва, а значит, и 

производства конкурентоспособной качественной продукции, отвечающей 

международным экологическим требованиям и стандартам качества. В 

литературе среди проблем нефтепереработки также справедливо называется 

отставание российских НПЗ в уровне развития каталитических процессов, а 

также низкую загрузку мощностей. 

Являясь одной из приоритетных отраслей экономики, 

нефтепереработка уступает показателям развития в ведущих странах, для 

чего необходима идентификация различий в тенденциях инновационного 

развития этой отрасли за рубежом и в России: 

1. Доминирование в структуре отечественной нефтепереработки 

выпуска продукции низких переделов, что связываем с невысокой 

инновационной активностью российских НПЗ, использованием устаревших 

технологий и отсутствием новых технологических установок (в мире одной 

из особенностей технологий нефтепереработки является применение 

крупных единичных агрегатов – мега-установок, которые обеспечивают 

высокие экономические и технические показатели отрасли за счет высокого 

уровня оснащенности и эффекта масштаба). Отечественная промышленность 

такие установки не применяет. 

2. За рубежом нефтепереработка ориентирована на повсеместное 

внедрение инноваций, что способствует наращиванию доли наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, что стало характерным даже для 

развивающихся стран. В России инновации в отрасли применяются 

компаниями автономно, и уровень их развития в большинстве компаний 

оставляет желать лучшего. 

3. Наблюдается несоответствие уровней доходности зарубежных и 

российских нефтепереработчиков. Сектор нефтепереработки – один из самых 

прибыльных в развитых странах, что способствует активному привлечению 



26 
 

инвесторов и росту числа НПЗ. В России же отношение инвесторов к этой 

сфере очень скептическое. 

4. Если в развитых странах в ходе развития отрасли на всех этапах темп 

роста нефтепереработки выше темпа роста ВВП, то для отечественных 

предприятий подобная динамика была лишь при СССР. 

5. Цена на отечественную продукция нефтепереработки постоянно 

растут и в целом не привязаны к мировым ценам на сырую нефть, что также 

отличает российскую отрасль от общемировых тенденций. 

6. В ряде страны государство проводит политику повышения 

конкурентоспособности нефтепереработки на основе регулирования цен на 

сырье, а в российской практике такие меры стимулирования и ускорения 

развития отрасли не разработаны. 

7. В зарубежной практике на мероприятия по охране окружающей 

среды затрачивается не меньше 10-15% от общей стоимости проекта, а в 

России данный аспект развития отрасли нефтепереработки не является 

приоритетным, поэтому процессы переработки нефтепродукты часто не 

соответствуют международным стандартам. Данный аспект принимает 

особое значение в условиях членства России в ВТО и достижения 

конкурентоспособности отечественных нефтепродуктов на мировых рынках. 

8. Разрыв в уровнях внедрения инновационных технологий на 

российских и зарубежных НПЗ, выражающийся в неравномерности разных 

технологических параметров. Эксперты полагают, что даже с учетом всех 

инвестиционных проектов, которые запланированы к реализации в России, 

вряд ли технологический уровень российских НПЗ будет соответствовать 

уровню НПЗ развитых стран [55]. 

Также следует указать на доминирующее положение иностранных 

компаний на российском рынке, которые поставляют около 50-70% 

катализаторов, применяемых в нефтепереработке, а также мировых 

лицензиаров и инжиниринговых компаний, которые обладают существенным 

финансовым потенциалом и активно продвигаются на рынке РФ.  
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Таблица 1.4 – Доля инновационной продукции предприятий в общем объеме 

отгруженной продукции в разрезе видов экономической деятельности 

% 

Виды экономической деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего по промышленности России 5,4 5 5,2 5,5 

Добыча полезных ископаемых, в том 

числе: 
4,3 2,7 2,6 3 

- добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
5 2,9 3 3,2 

Обрабатывающие производства, в том 

числе: 
6,5 7 7,1 7,1 

- производство кокса и нефтепродуктов 0,6 7 11 3,4 

- химическое производство 7,7 7,1 8,2 12 

- производство машин и оборудования 6,9 6,2 5 6,1 

- производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
8,7 8,9 8,1 10,2 

- производство транспортных средств и 

оборудования 
18,6 20,1 21,4 18,4 

 

Приведенные данные показывают, что, несмотря на наличие 

значительных финансовых ресурсов, уровень инновационной активности 

добывающих производств оказывается ниже среднего по промышленности. 

Следовательно, большой удельный вес добывающих производств в структуре 

экономики России и отдельных ее регионов будет тянуть вниз их показатели 

инновационной деятельности. 

Одновременно заметно: 

 сокращение технологий нефтепереработки, внедряемых 

отечественными предприятиями;  
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 вытеснение национальных проектных организаций с рынка 

инжиниринговых услуг;  

 повсеместное внедрение импортных технологий и оборудования на 

отечественные НПЗ. 

Необходимость применения инновационных технологий в развитии 

российской нефтепереработки диктуется нерешенностью ключевых проблем 

развития отрасли в последние годы. Она по-прежнему характеризуется 

невысоким уровнем технологической сложности НПЗ, превалированием 

полуфабрикатов в структуре экспорта, высоким уровнем износа, 

дисбалансом в наличии мощностей по первичной переработке и 

производством продукции высоких переделов. По обсуждающимся в 

литературе прогнозам, в ближайшие годы спрос на национальном рынке 

нефтепродуктов высокого качества возрастет на 4-5%. 

Для современной инновационной системы России характерна ярко 

выраженная ориентация на импорт инноваций. Большинство предприятий 

ориентированы на обеспечение эксплуатации инноваций импортируемых в 

составе инвестиционных товаров, услуг, лицензий. По своему генезису эти 

предприятия в условиях товарных санкций и падения рубля перенаправят 

свои усилия на поиск более приемлемых поставщиков или обход санкций. В 

условиях технологической отсталости России в ряде областей деятельности 

инвестиционные ресурсы будут направлены на импорт инноваций, 

составляющий мощную конкуренцию отечественному производству. 

Более значимым для моделирования инновационного потенциала 

представляется фактор санкций на товарных рынках, особенно санкций, 

направленных на недопущения использования Россией тех или иных 

технологий. Влияние этих санкций на инвестиционное обеспечение 

инновационного сектора России будет неоднозначно для отдельных секторов 

экономики России. Их воздействие будет компенсироваться при помощи 

государственных программ, программ системообразующих корпораций и 

других институтов управления экономикой. Программы будут 



29 
 

инвестированы и значительная, а возможно большая, часть этих инвестиций 

будет направлена в национальную научно-техническую (инновационную 

сферу) в те сектора, где существует производство отечественных инноваций. 

Основой эффективного использования интеграционного фактора могут 

стать долгосрочная стратегия и программа инновационного обновления, 

ориентированная на стратегический прорыв, на взаимодействие в 

модернизации экономик, на повышение конкурентоспособности продукции. 

В настоящее время в России, целью формирования общей схемы 

комплекса переработки нефтегазовых ресурсов и нефтегазохимии РФ и 

рассмотрения возможных продуктовых линеек является изучение 

возможности протянуть законченные продуктовые цепочки от добычи сырья 

до выпуска продукции, которая будет использована конечным потребителем. 

Инновационное развитие НГК обеспечивает повышение 

эффективности ГРР и эксплуатации месторождений полезных ископаемых на 

завершающей стадии, вовлечение в разработку малых месторождений, 

труднодоступных залежей и трудноизвлекаемых запасов, создание и 

внедрение геологоразведочных и геофизических технологий нового 

поколения, снижение энергоемкости добычи и транспортировки сырьевых 

ресурсов, повышение надежности скважин и их потенциальной 

продуктивности, получение продуктов более высокого передела.  

Для формирования мотивирующих факторов перехода нефтегазовых 

компаний к рациональному природопользованию и инновационному 

развитию необходима государственная поддержка развития проектов 

освоения труднодоступных районов и арктического шельфа в части 

предоставления приоритетного права лицензирования, экспорта продукции, 

льготного налогообложения на период проектной окупаемости вложенных 

инвестиций и т.д. 

Инновационное развитие НГК должно базироваться на основных 

принципах в части совершенствования законодательства, 

предусматривающих экономическое стимулирование освоения 
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месторождений новых регионов и шельфа. Среди этих принципов можно 

выделить следующие: 

- разработка комплексной системы фискальных и экономических 

инструментов, адаптируемых к существующим условиям и возможностям 

изучения и освоения ресурсов континентального шельфа, обеспечивающих 

баланс интересов государства и инвестора; 

 создание стабильных налоговых условий;  

 смещение основной налоговой нагрузки на период выхода добычи на 

проектную мощность; 

 снижение косвенных административных издержек;  

 максимальное использование инструментов для снижения рисков. 

Необходимо использовать гибкие ставки налога на добычу. 

Применение не дифференцированной в зависимости от условий добычи 

ставки налога, даже с учетом экспортных цен на нефть, не соответствует 

мировым тенденциям в налогообложении нефтегазового сектора. В мировой 

практике регулирования углеводородов ставки специальных (рентных) 

налогов напрямую зависят от рентабельности добычи или связаны с 

уровнями производительности скважин, объемами добычи, этапами 

освоения. Придание НГК инновационного вектора развития осуществляется 

с помощью государственного стратегического планирования и 

экономического программирования (разработка и реализация целевых 

программ).  

В современных экономических условиях целесообразно 

ориентироваться на государственные стратегические планы и программы 

(стратегии, концепции) развития экономики, причем как в отраслевом, так и 

территориальном разрезе.  

Для ускорения темпов развития инновационных методов и технологий 

в НГК приоритетной задачей для государства является воссоздание и 

развитие научно-технического потенциала, включая фундаментальную 
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науку, модернизацию экспериментальной базы и системы научно-

технической информации. 

Однако в последние годы, ввиду обострения конкуренции российских 

компаний с зарубежными лидерами нефтепереработки, отечественные 

игроки наращивают инвестиции в исследования. Компании «Газпром», 

«Лукойл», «Роснефть» реализуют крупные исследовательские проекты и 

разработки. Так, например, у компании «Роснефть» есть три научно-

исследовательских и проектных института, напрямую относящихся к 

переработке. В структуре компании «Лукойл» также есть аналогичные 

структуры (ВолгоградНИПИнефть, Ростовнефтехимпроект). Тем не менее, 

исследования и разработки российских ВИНК в нефтепереработке не 

ориентируются на достижение долгосрочных целей технологического 

развития компаний, на разработку ее стратегии инновационного развития. 

В таблице 1.7 представлены показатели инновационности структуры 

активов баланса крупнейших организаций: Доля результатов исследований и 

разработок в активах организаций. 

 

Таблица 1.7 - Показатели инновационности структуры активов баланса 

крупнейших организаций: Доля нематериальных активов в активах 

организаций 

%  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2013— 

2015 гг., (+,-) 

ОАО «Газпром» 0,003 0,005 0,004 0,001 

ОАО «Лукойл» 0,013 0,024 0,024 0,011 

НК «Роснефть» 0,201 0,016 0,020 –0,181 

 

В таблице 1.8 представлены показатели обновления внеоборотных 

активов крупнейших компаний, занимающихся переработкой 

нефтепродуктов. 



32 
 

Таблица 1.8 - Показатели обновления внеоборотных активов НК «Роснефть» 

по сравнению с крупнейшими организациями России 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2013—

2015, (+,-) 

Коэффициент обновления нематериальных активов, % 

ОАО «Газпром» 114,22 69,04 43,96 – 70,26 

ОАО «Лукойл» 45,38 46,65 43,34 – 2,04 

НК «Роснефть» 11,98 3,07 8,56 – 3,43 

Коэффициент обновления результатов исследований и разработок, % 

ОАО «Газпром» – 126,97 136,14 136,14 

ОАО «Лукойл» – 27,22 31,62 31,62 

НК «Роснефть» – 4,10 – – 

Коэффициент обновления основных средств, % 

ОАО «Газпром» 7,29 8,03 14,91 7,62 

ОАО «Лукойл» 4,54 31,23 7,14 2,61 

НК «Роснефть» 25,25 24,47 27,93 2,67 

 

В таблице 1.9 представлена динамика фондоотдачи результатов 

исследований и разработок в сфере инноваций. 

Таблица 1.9 - Фондоотдача результатов исследований и разработок 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

2013-2015, (+,-) 

ОАО «Газпром» 947,08 932,03 1 147,58 200,508 

ОАО «Лукойл» 18 709,10 1 922,82 627,17 – 18 081,936 

НК «Роснефть» 17 766,37 11 242,06 3 914,78 – 13 851,590 

ОАО «Татнефть» 2 715,84 2 683,45 4 617,04 1 901,195 

АК «Транснефть»  898 190,39 777,69 777,686 

 

За исследуемый период необходимо отметить замедление активности 

деятельности НК «Роснефть» в сфере исследований и разработок. Подобная 

ситуация сложилась и в компании ОАО «Лукойл». Можно говорить о том, 
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что для всех компаний, представленных в таблице при внедрении разработок 

и инноваций в деятельность компаний основная часть оборудования 

поставляется из-за рубежа. Использование отечественных инжиниринговых 

компаний в качестве генеральных подрядчиков (ЕР- контракторов) позволит 

увеличить вклад российских производителей оборудования в модернизацию 

отрасли и снизить затраты на инвестиции [17]. 

Таким образом, анализ инновационной активности показал, что 

инновационный потенциал компаний не велик, необходимы значительные 

усилия для развития инноваций в крупнейших компаниях, в том числе и в 

исследуемой компании НК Роснефть. 

В качестве примера можно привести создание целевых инновационных 

проектов блоков Добыча и Переработка. 

Корпоративный научно-проектный комплекс НК «Роснефть» (КНПК) 

включает в себя 10 региональных научно-исследовательских и проектных 

институтов (КНИПИ), из которых семь институтов относятся к блоку 

разведки и добычи, три - к блоку нефтепереработки и нефтехимии. Таким 

образом, КНПК осуществляет научно-методическое сопровождение всей 

производственной цепочки НК «Роснефть». Компания ежегодно инвестирует 

средства в развитие корпоративных научно-исследовательских и проектных 

институтов. Все институты оснащены самым современным лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением, строятся новые научно-

лабораторные корпуса. 

Создание центров превосходства ОАО «НК «Роснефть» на базе вузов. 

В 2015 году ОАО «НК «Роснефть» при экспертно-аналитической 

поддержке НИУ ВШЭ реализован проект по разработке концепции и пакета 

нормативно-правовой документации для организации сети центров 

превосходства ОАО «НК «Роснефть» на базе ведущих российских вузов. 

Кроме того, подготовлен проект создания центра превосходства на базе 

ведущего профильного вуза Компании, включающий типовой пакет 

документов, регламентирующих его создание и деятельность [23].  
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Проанализированные аспекты развития российской нефтепереработки 

предполагают активные действия в сфере инноваций для исправления 

ситуации: 

Во-первых, нефтепереработка должна быть ориентирована на 

использование российских технологий, которые по своему качеству не 

уступают зарубежным аналогам (в данном случае необходимо использовать 

госрегулирование для зашиты внутреннего рынка от импорта).  

Во-вторых, перспективной мерой считается процесс консолидации 

отечественных проектных организаций и их преобразование в структуры, 

которые способны оказывать широкий спектр инжиниринговых услуг, 

востребованных на рынке. 

В заключение, необходимо особо выделить тот факт, что инновации в 

нефтепереработке и нефтехимии — это залог существования и выживания 

отрасли в ближайшие 10—15 лет. Для успешной реализации инновационной 

политики и реализации программы стратегического развития отрасли до 2020 

года необходимо в кратчайшие сроки осуществить крупные проекты 

модернизации предприятий с внедрением инновационных технологий 

переработки углеводородных ресурсов. Одним из направлений реализации и 

внедрения инновационных технологий может являться вариант закупки 

базовых технологических пакетов и разработки базовых проектов 

российскими научно- исследовательскими и проектными организациями. 

Важной задачей также является повышение доли отечественного 

оборудования в проектах модернизации российской нефтепереработки.  
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2 Разработка алгоритма оценки потенциала рынков 

высокотехнологичных нефтепродуктов 

2.1 Анализ перспективных направлений развития  рынков 

высокотехнологичных нефтепродуктов 

 

Для выполнения оценки потенциала рынков высокотехнологичных 

нефтепродуктов необходимо разработать алгоритм оценки, который может 

быть представлен следующим образом: 

1. идентификация приоритетных направлений сбыта ВТНП; 

2. идентификация перспективных технологий и товарных рынков 

ВТНП; 

3. формирование критериев оценки потенциала рынка ВТНП; 

4. информационно-аналитическое обеспечение процесса оценки 

потенциала рынков высокотехнологичных нефтепродуктов; 

5. оценка потенциала и перспектив развития рынков 

высокотехнологичных нефтепродуктов. 

Для идентификации приоритетных рынков сбыта ВТНП целесообразно 

рассмотреть перспективы импортозамещения в отраслях-потребителях 

продуктов нефтепереработки. 

Импортозамещение – уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же 

или аналогичных товаров. Подобные товары называют 

импортозамещающими. 

Импортозамещение, представляет собой тип экономической стратегии 

и промышленной политики государства, направленный на защиту 

внутреннего производителя путем замещения импортируемых 

промышленных товаров товарами национального производства. Результатом 

импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции посредством стимулирования технологической 

модернизации производства, повышения его эффективности и освоения 
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новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 

добавленной стоимостью [18].  

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от 

производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции путем повышения уровня развития производства и технологий, 

образования широких слоев населения. 

Импортозамещение – это тип стратегии экономики и промышленной 

политики государства, направленный на защищенность внутреннего 

производителя благодаря замене импортируемых промышленных товаров 

товарами национального производства. Итогом этого типа должно быть 

увеличение конкурентоспособности отечественной продукции фирм с 

помощью создания стимула технологической модернизации производства, 

увеличение его эффективности и изучения новых конкурентоспособных 

видов продукции с высокой добавленной стоимостью [43]. 

Оценку потенциала рынков высокотехнологичных нефтепродуктов 

целесообразно начать с идентификации приоритетных направлений сбыта и 

идентификации перспективных технологий в рамках разработки программы 

импортозамещения. Программу импортозамещения можно считать наиболее 

актуальной в настоящее время. В ней определены наиболее перспективные с 

точки зрения государственной позиции такие отрасли как:  

 как станкостроение (доля импорта более 90 %);  

 нефтехимия (доля импорта более 75%); 

 производство пластмасс на основе углеводородного сырья (60 %); 

 тяжелое машиностроение (60–80 %);  

 легкая промышленность (70–90 %);  

 электронная промышленность (80–90 %);  

 машиностроение для пищевой промышленности (60–80 %). 

Для целей настоящего исследования и с учетом темы раздела, где 

рассматриваются перспективных направлений импортозамещения на рынках 
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именно высокотехнологичных нефтепродуктов, мы не будем подробно 

останавливаться на таких отраслях как станкостроение, тяжелое 

машиностроение, легкая промышленность, электронная промышленность. 

Остановимся на направлениях нефтехимия и производстве пластмасс 

на основе углеводородного сырья. 

1. Нефтехимия. Министерство энергетики РФ подготовило приказ по 

импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях. 

К замещению ведомством предложены ключевые группы катализаторов, в 

которых испытывает потребность российская промышленность, а также 

базовые полимеры. 

В плане по импортозамещению, который содержится в 

опубликованном приказе, указаны катализаторы для базовых процессов 

нефтепереработки и нефтехимии. Все мероприятия в рамках плана 

предполагается осуществить в течение 2015-2020 гг. В частности, 

катализаторы гидроочистки, импорт которых в настоящее время достигает 

97%, планируется заместить на 55% к указанному сроку. Аналогичный 

показатель импортозамещения ожидается по группе катализаторов 

гидрокрекинга. Потребность в зарубежных катализаторах каткрекинга и 

каталитическогориформинга, которая министерством оценивается в 65% и 

60% соответственно, предполагается свести к 25%. 

В настоящее время «Газпром нефть», которая является одним из 

модераторов проекта по импортозамещению катализаторов, работает над 

проектом производства катализаторов гидрокрекинга и каткрекинга. 

Министерство энергетики РФ подготовило приказ по 

импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях. 

К замещению ведомством предложены ключевые группы катализаторов, в 

которых испытывает потребность российская промышленность, а также 

базовые полимеры [12]. 

В плане по импортозамещению, который содержится в 

опубликованном приказе, указаны катализаторы для базовых процессов 
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нефтепереработки и нефтехимии. Все мероприятия в рамках плана 

предполагается осуществить в течение 2015-2020 гг. В частности, 

катализаторы гидроочистки, импорт которых в настоящее время достигает 

97%, планируется заместить на 55% к указанному сроку. Аналогичный 

показатель импортозамещения ожидается по группе катализаторов 

гидрокрекинга. Потребность в зарубежных катализаторах каткрекинга и 

каталитическогориформинга, которая министерством оценивается в 65% и 

60% соответственно, предполагается свести к 25% [45]. 

В настоящее время «Газпром нефть», которая является одним из 

модераторов проекта по импортозамещению катализаторов, работает над 

проектом производства катализаторов гидрокрекинга и каткрекинга. 

2. Производство пластмасс на основе углеводородного сырья. 

Химическое производство в стране не снижает темпов с начала 2016 года. 

Так, в январе 2016 был продемонстрирован почти 4-процентный рост, в 

феврале он составил 2,9, а в марте - 3 процента. 2015 год отрасль закончила с 

результатом 6,3 процента роста. 

При этом наибольший потенциал импортозамещения в химическом 

комплексе, в числе прочих, продемонстрировало производство полимерной 

продукции. В мире наблюдается бурное развитие химического комплекса и, в 

частности, химической промышленности. Химический комплекс занимает 

первое место по уровню инноваций на одного работника, опережая даже 

фармацевтику и автомобилестроение.  

Особенно это касается производства таких продуктов нефте- и 

газохимии, как современные полимеры. К 2030 году ожидается рост 

потребления полимерных соединений до 128 долларов на душу населения, в 

то время как сейчас этот показатель вдвое ниже - всего 63 доллара. К этому 

году особенно резко возрастет выпуск высокотехнологичной продукции, 

например, в общем объеме мирового химического производства в 7,8 

триллиона долларов объем производства пластмасс, резинотехнических и 
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лакокрасочных изделий, химических волокон и нитей (по прогнозам) 

составит 2,2 трилл. долл. 

В России развитие химического комплекса будет обеспечено к 2030 

году благодаря увеличению производства углеводородного сырья (59 

миллионов тонн по сравнению с 44 миллионами тонн в 2015 году), а рост 

потребление этого сырья возрастет в 2,4 раза. Приоритетными 

направлениями станет потребление изделий из пластмасс до 70,4 килограмма 

на человека в 2030 году (в 2015 году - всего лишь 30, 2 килограмма), хотя все 

еще и останется существенно ниже, чем среднемировое потребление к тому 

году - 140 килограммов [42]. 

Наиболее важными полимерными материалами останутся 

полиэфирные и полиамидные волокна, полиэтилен, полипропилен, заметно 

возрастет производство поликарбонатов и полиуретанов. 

После кризиса международных отношений из-за событий, связанных с 

Украиной в начале 2014 года, 42 страны мира проводят эскалацию 

политических, экономических, институциональных и персональных санкций 

против России. В ответ на подобные меры принято решение о вводе эмбарго 

на импортные продукты, предположительно до 1 августа 2016 года. 

В 2011 году была принята программа по модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей и вводу новых мощностей вторичной 

переработки нефти. В июле 2011 г. вертикально-интегрированные нефтяные 

компании подписали соответствующее соглашение с ФАС России, 

Ростехнадзором и Росстандартом. В ходе модернизации НПЗ до 2020 г. 

нефтяные компании реконструируют и построят на своих предприятиях 124 

установки вторичных процессов. Реализация программы модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей предполагает качественный скачок в 

развитии отрасли. 

На сегодняшний день принято восемь отраслевых планов по 

импортозамещению. В связи с этим, актуализировалась проблема разработки 

действенной национальной программы импортозамещения, которая 
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предусматривала бы финансовое обеспечение процесса 

импортозамещениятолько по тем направлениям, в которых отечественные 

производители могут реализовать возможности по выпуску 

конкурентоспособной продукции. 

Переход на программный метод управления стратегией 

импортозамещения, в основу которого положена система программ и 

проектов, имеет целью совершенствование действующей системы 

управления инновационной экономикой. Программы являются основой 

проводимой государством бюджетной политики, ориентированной на 

реализацию важнейших задач развития инновационной активности отраслей 

экономики региона в сфере импортозамещения. По степени важности в 

соответствии с присвоенным статусом выделяют программы федеральные, 

президентские, региональные, отраслевые, объектные, целевые программы и 

проекты. Региональным и отраслевым программам, в зависимости от 

важности задач, может присваиваться статус федеральных.  

Федеральные целевые программы (ФЦП) — важнейшее средство 

реализации структурной политики государства, активного воздействия на 

экономические процессы для достижения целей импортозамещения [6].  

В промышленности, в том числе в нефтепереработке, стратегия 

импортозамещения подготовлена Правительством РФ в плане мероприятий 

по поддержке импортозамещению в промышленности, который был 

утвержден 1 октября 2014 года и плане мероприятий по уменьшению 

зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта 

оборудования, технических устройств, а также услуг иностранных компаний, 

используемого программного обеспечения совершенствованию 

нефтегазового комплекса. В рамках стратегии организован Фонд 

совершенствования промышленности, также Правительство РФ намеревается 

создать координационный орган для осуществления политики государства в 

области импортозамещения.  



41 
 

Сама стратегия импортозамещения базируется на совершенствование 

всего производства, увеличение качества производимых нефтепродуктов, 

технологий добычи, которые применяются в компаниях, совершенствование 

инноваций. И это в большей степени насущно для страны, показатель 

производственных отраслей которой опаздывает от показателя государств, с 

которыми она сотрудничает. 

Примером нефтегазохимического кластера можно считать 

сосредоточение профильных предприятий: в Татарстане (Нижнекамский 

НХК, Казанский завод оргсинтеза, Казанский завод синтезкаучука, ряд 

учебных, научно-исследовательских, проектных организаций, 

инновационный центр «Алабуга», инвестиционный холдинг и др.) [15]. 

Исходные условия для формирования аналогичного кластера есть и в 

Башкортостане (ОАО АНК «Башнефть» с Уфанефтехимом – российским 

лидером по глубокой переработке в 95%, «Салаватнефтеоргсинтез», 

предприятия в Стерлитамаке «Каустик», «Каучук», «Сода» и др.). В 

настоящее время технологическая структура российской 

нефтегазоперерабатывающей промышленности не отвечает современным 

мировым требованиям глубокой переработки сырья. Занимая третье место 

после США и Китая с долей 6,63% по мощностям первичной переработки 

сырой нефти, по суммарному удельному весу вторичных и деструктивных 

процессов РФ в 2-3 раза отстает от ведущих стран. Большинство 

нефтеперерабатывающих заводов были построены в России в рамках 

прошлых технологических укладов: 98% нефти перерабатываются на 

установках, введенных еще в советское время. 

Средний уровень износа оборудования на них составляет 80%, срок 

службы отдельных узлов и агрегатов в разы превысил допустимые пределы. 

Из 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов шесть были пущены в 

эксплуатацию до войны, шесть – до 1950 года, а еще восемь – до 1960 года. 

Модернизация нефтепереработки, таким образом, - абсолютный 

императив, способный, что существенно, создать серьезные стимулы 
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развитию экономики, промышленности, в связи с эскалацией процесса 

импортозамещения. По экспертным оценкам, не менее 90% 

«технологических» потребностей отечественной экономики может 

удовлетворяться оборудованием отечественного производства [22]. 

Требует изменений структура сложившейся сырьевой базы 

нефтегазохимии. 

Увеличение доли газового сырья в нефтегазоимии предполагает 

полномасштабное выполнение решений Правительства РФ о создании новых 

пиролизных мощностей для преодоления дефицита мономеров и других 

продуктов базового оргсинтеза. Помимо собственной высокой 

рентабельности в 15-20% эти производства создают основу для более 

высоких переделов, где финансовые результаты вдвое выше (к примеру, 

изготовление готовых потребительских изделий на экструдерах). Кроме того, 

возникает принципиальная возможность охватить российским 

производством новые ниши спроса – такие, как геосинтетические материалы 

и термоэластопласты для дорожного строительства. 

Еще одно перспективное направление, остающееся пока без должного 

внимания, - развитие GTL (gastoliquids) технологий, позволяющих получать 

из газа высокоэнергетические топлива с улучшенными экологическими 

характеристиками, метанол и другие продукты. 

На принятие решений по развитию нефтегазоимии в ближайшие годы 

будет оказывать влияние конъюнктура, складывающаяся на мировых рынках. 

С одной стороны, сохраняется весьма ощутимый риск обвального роста 

импорта по многим видам полимеров. 

За последний 2015 год ситуация в отрасли стала медленно меняться. По 

данным аналитиков, в 2015 году три четверти нефтяного экспорта 

приходилось на продукты переработки нефти. Лидером в переработке нефти 

является Роснефть, на предприятиях которой за 2015 год было переработано 

86.6 млн. тонн сырой нефти. Всего в России в 2015 году действовало 32 
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крупных и 80 мелких нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 273 

млн. тонн нефти. 

Одним из самых перспективных рынков признан рынок катализаторов. 

Из нефти можно получать много полезных веществ. Только для этого нужны 

катализаторы. До 2015 года их покупали за границей, но в 2015 году в рамках 

программы импортозамещения, учёные из Томского государственного 

университета разработали катализаторы, превосходящие лучшие мировые 

аналоги [53]. 

Катализатор – это вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но 

само не входит в продукты реакции. Катализаторы играют важную роль в 

химической промышленности. Без них очень многие продукты было бы 

невозможно получать в промышленных масштабах. Или это потребовало бы 

слишком больших материальных и энергетических затрат. 

Не обходится без них и нефтехимия. Гидроочистка – это очень важная 

часть переработки нефти. Этот метод позволяет удалить из нефти сернистые 

соединения. Наличие этих соединений, например, в бензине разъедает 

двигатель автомобиля, значительно уменьшая его срок службы. А процесс 

гидроочистки не только повышает качество бензина, но и дает в качестве 

побочного продукта серную кислоту. 

В российской нефтехимической отрасли до сих пор 97% катализаторов 

для гидроочистки были иностранного происхождения. Планируется 

уменьшить количество импортных катализаторов гидроочистки до 55% к 

2020 году. 

До недавнего времени в России совсем не было собственных 

катализаторов для производства полиэтилена, полипропилена и полистирола. 

В 2015 году в рамках импортазамещения «Нижнекамскнефтехим» открыл 

катализаторную фабрику. По планам Министерства энергетики замещение 

импорта к 2020 году в этом сегменте должно достигнуть 55%. Фабрика 

открыта в условиях функционирования Камского территориального 

инновационного производственного кластера в Татарстане. 
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Кроме того, на Омском НПЗ проводится масштабная программа 

модернизации. На заводе был поэтапно введен в эксплуатацию комплекс 

гидрооблагораживания моторных топлив, в состав которого входят установка 

гидроочистки бензинов каталитического крекинга и установка гидроочистки 

дизельных топлив. Ввод в эксплуатацию нового производственного 

комплекса позволил заводу увеличить выпуск бензинов экологических 

классов Евро-4 и Евро-5. В настоящее время на Омском НПЗ реализуется 

второй этап программы модернизации, направленный на увеличение 

глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. В 2015 году 

Омский НПЗ полностью перешел на производство дизельного топлива 5 

экологического класса, увеличив объемы его производства по сравнению с 

2013 годом в 2 раза — до 6,3 млн тонн. Объем выпуска высокооктановых 

бензинов увеличился в прошлом году на 2,5% — до 4,4 млн.тонн. 

Наибольший прирост — 30% — зафиксирован в выпуске бензина Премиум 

Евро-95, объем производства которого составил по итогам прошлого года 1,3 

млн.тонн. 

В Омске уже построена фабрика по производству катализаторов для 

нефтехимической отрасли. Сейчас на Омской катализаторной фабрике 

выпускаются бицеолитный катализатор крекинга марок А, Б, М, Н. Также 

осуществляется производство моноцеолитного катализатора серии "ЛЮКС" 

и ряда других. Во втором квартале 2016 года предполагается приступить к 

выпуску усовершенствованной марки катализатора каталитического 

крекинга [20]. 

Ежегодная мощность фабрики составляет 3 тыс. тонн катализаторов 

каталитического крекинга. За счет строительства нового комплекса 

предполагается нарастить производительность фабрики до 15 тыс. тонн по 

катализаторам каталитического крекинга и 6 тыс. тонн по катализаторам 

гидроочистки и гидрокрекинга в год. Совокупный объем инвестиций в 

проект, который рассчитан до 2025 года, составит 11 млрд. рублей. 

В сегменте базовых полимеров к замещению предложены: 

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/233055/
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/233055/
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/707953/
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/707953/
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 полиэтилен (на 100%),  

 полипропилен (на 100%),  

 поливинилхлорид (на 90%),  

 полиэтилентерефталат (на 100%). 

Указанные направления вошли в Кластер высокотехнологичных 

компонентов и систем Омской области, сформированный в 2013 году. При 

этом, необходимо отметить, что формирование омского кластера не 

предусматривало изначально развитие нефтеперерабатывающего 

производства. Только научные открытия последнего времени сформировали 

новое направление. 

В соответствии со стратегией инновационного развития РФ на период 

до 2020 отобраны 25 кластеров по различных отраслевым принадлежностям, 

например, по нефтепереработке сформирован Камский территориальный 

производственный кластер в Татарстане. 

Другим приоритетным направлением является рынок полиолефинов. 

Линейка продуктов будет производиться на новом предприятии. Во многом 

ожидания ведомства в области импортозамещения полиолефинов связаны с 

запуском «ЗапСибНефтехима» СИБУРа. Вопрос замещения импорта в 

сегментах линейных полиэтиленов и полиэтиленов высокой технологической 

насыщенности может решиться после введения в эксплуатацию тобольской 

площадки. 

Всего, на сегодняшний день принято восемь отраслевых планов по 

импортозамещению отдельных продуктов нефтехимии. 

Кроме того, в настоящее время одним из приоритетных направлений 

импортозамещения в нефтегазовом секторе экономики продвигается 

импортозамещение компании ОАО «Газпром».  

Для целей настоящего исследования необходимо сказать о процессах 

импортозамещения в таких крупных корпорациях как ОАО «Газпром» и 

ОАО «НК Роснефть». Эти корпорации обладают огромным ресурсом и могут 
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стать элементами модели методики оценки потенциала рынков 

высокотехнологичных нефтепродуктов. 

Ключевыми направлениями программы инновационного развития 

«Газпром нефти» в области нефтепереработки и нефтехимии до 2025 года 

являются повышение качества продукции (в частности, снижение 

содержания серы и ароматики в бензинах и дизельных топливах), увеличение 

глубины переработки нефти, разработка новых видов продукции, повышение 

эффективности и экологичности производства. 

Исследования и научные разработки в области нефтепереработки и 

нефтехимии выполняются компанией в партнерстве с ведущими 

российскими научно-исследовательскими учреждениями: 

 Институт нефтехимического синтеза РАН им. А. В. Топчиева; 

 РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; 

 Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения 

РАН; 

 Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке 

нефти (ВНИИНП); 

 ОАО «НПП Нефтехим». 

Программа импортозамещения была принята ОАО «Газпром» еще в 

2003 г., и, начиная с этого момента ООО «Газпром комплектация» совместно 

с производственными департаментами ОАО «Газпром» проводит 

систематическую работу по организации изготовления на отечественных 

предприятиях импортозамещающей продукции. Перечень импортной 

продукции, рекомендуемой ОАО «Газпром» для освоения отечественным 

производителям, доступен всем предприятиям и размещен на корпоративном 

сайте ОАО «Газпром» в разделе «Доска объявлений», подраздел 

«Импортозамещение» и на сайте ООО «Газпром комплектация» в разделе 

«Импортозамещение».  

http://www.ips.ac.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://ihcp.ru/
http://ihcp.ru/
http://www.vniinp.ru/
http://www.vniinp.ru/
http://www.nefthim.ru/
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Для развития отечественного производства компания реализует 

программу содействия ОАО «Газпром» российским предприятиям в 

освоении новых видов продукции в рамках программы импортозамещения.  

Другим примером можно считать другого лидера отрасли – компанию 

ОАО «НК Роснефть». В компании принята в 2011 году Программа 

инновационного развития ОАО НК Роснефть, которая направлена на 

создание и внедрение новых технологий для решения ключевых 

производственных задач, следующих из Стратегии развития ОАО НК 

Роснефть. Целевой инновационный проект Разработка катализаторов для 

процессов гидроочистки дизельных топлив и риформинга бензинов. 

ОАО НК Роснефть сталкивается с рядом вызовов, связанных с 

отсутствием собственных технологий нефтепереработки. Исходя из этого, 

одной из наиболее актуальных задач технологического развития ОАО НК 

Роснефть является создание технологий производства конкурентоспособных 

катализаторов гидроочистки дизельных топлив и риформинга бензинов, 

адаптированных к условиям заводов ОАО НК Роснефть. Это позволит 

создать образцы катализаторов на уровне лучших мировых аналогов, развить 

производство катализаторов на заводах ОАО НК Роснефть, заменить 

импортные катализаторы на промышленных установках НПЗ ОАО НК 

Роснефть. В результате на предприятиях ОАО НК Роснефть будут внедрены 

собственные технологии производства промышленных катализаторов 

нефтепереработки [53]. 

Итак, на современном этапе развития следует выделить несколько 

моделей научно-технологического развития рынка высокотехнологичных 

нефтепродуктов. Все представленные выше и проанализированные примеры 

реализации процесса импортозамещения на рынке высокотехнологичных 

нефтепродуктов. Для разработки модели оценки потенциала рынков ВТНП 

необходимо учитывать инновационные процессы на рынке ВТНП (рисунок 

2.1) [24] 
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Рисунок 2.1 – Модели развития процессов на рынке ВТНП 

 

Во всех случаях в основе классификации этих моделей лежит механизм 

соединения научных открытий с технологией, технологии — с 

производством, производства — с обществом 

Сущность первого варианта стратегии состоит в интеграции 

национальных технологий в глобальные международные инновационные 

цепочки. Речь идет о формировании транснационального инновационного 

модуля, создаваемого в интересах нескольких стран мира, к примеру, 

международные программы. 

Второй вариант стратегии предполагает создание кластера 

инновационных технологий, обеспечивающих формирование 

конкурентоспособного эшелонированного инновационного сектора в 

российской экономике. Практическая реализация стратегии сводится к 

расстановке приоритетов, выбору главного вектора инновационного развития 

экономики и направлению инвестиций в соответствующие наиболее 

перспективные отрасли. Общей характерной особенностью двух 

рассмотренных вариантов стратегии является их выборочный характер. 

Выборочная стратегия возможна в том случае, если она опирается на 

здоровую экономику, которая генерирует, поддерживает и воспринимает 

нововведения. 

Модели 

Модель интеграции 
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технологий в 

глобальные 

международные 

инновационные цепочки 

Модель создание 

кластера 

инновационных 

технологий 

Модель формировании 

прорывного 

инновационного 

направления в России 
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Третий вариант стратегии основан на формировании прорывного 

инновационного направления в России. Ставка делается на выполнение 

инновационного суперпроекта общенационального уровня, 

конкурентоспособного на мировых рынках [57].  

В настоящее время в России, целью формирования общей схемы 

комплекса переработки нефтегазовых ресурсов и нефтегазохимии РФ и 

рассмотрения возможных продуктовых линеек является изучение 

возможности протянуть законченные продуктовые цепочки от добычи сырья 

до выпуска продукции, которая будет использована конечным потребителем. 

В заключение раздела необходимо выявить проблемы развития 

стратегий импортозамещения.  

В условиях осложнения внешнеполитической обстановки, угрозы 

экономических санкций со стороны США и Евросоюза проблема 

импортозамещения в нефтегазовом комплексе становится важной 

государственной задачей. Важное препятствие импортозамещению в 

нефтегазовом комплексе - недостаток информации у российских 

промышленных компаний. Вкладывать серьезные средства, эффективно 

использовать научно-технический и производственный потенциал освоения 

сложной продукции с длительным циклом изготовления невозможно, если не 

известны перспективные планы развития нефтегазовых компаний. У 

российских поставщиков нет достоверной и систематизированной 

информации об импорте отдельных видов нефтегазового оборудования, 

степени его износа. Необходимо активизировать работу Минэнерго России 

по сбору, анализу таких сведений и информированию российской 

промышленности. 

При реализации проектов по строительству новых и модернизации 

действующих предприятий России в области нефтегазопереработки и 

нефтехимии превалируют зарубежные инжиниринговые фирмы Их 

выбирают в качестве генеральных подрядчиков и передают функции по 

управлению проектами. В результате иностранцы выполняют основную 
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долю работ по проектам, включая разработку предпроектной и рабочей 

компаний остается лишь выполнение разрешительной документации, а также 

участие в подготовке рабочей документации. 

В последние годы ряд российских проектных организаций 

преобразовались в инжиниринговые компании, способные выполнять весь 

объем необходимых работ, включая разработку базовых проектов, проектной 

и рабочей документации, поставку оборудования, управление проектом 

строительства, и готовы выступать в качестве ЕРС-подрядчиков при 

реализации крупных проектов [44]. 

В заключение, говоря о перспективных направлений 

импортозамещения на рынках высокотехнологичных нефтепродуктов можно 

сделать вывод, что эти процессы начались и заключаются в развитии 

стратегического партнерства между ТНК, государством, научными 

институтами. Научно-технические разработки являются основой для 

развития рынка ВТНП. На современном этапе развития следует выделить 

несколько моделей научно-технологического развития, которые 

реализовались в различных странах мира. В основе классификации этих 

моделей лежит механизм соединения научных открытий с технологией, 

технологии — с производством, производства — с обществом. 

Современное состояние нефтегазовой отрасли России требует 

серьезной модернизации: необходимо внедрение инновационных 

технологий, новых подходов к решению назревших задач, но без науки - 

фундаментальной, отраслевой, вузовской, смежной - это бессмысленно 

начинать. Многие открытия в отрасли происходят в совместной работе науки 

и производства: заслуживает поддержку творческое сотрудничество 

«Транснефти» и НПО «Энергомаш», «РИТЭКа» и Центра имени Келдыша, 

«Роснефти» и Российской академии наук. 

Государство должно содействовать инновационным и инвестиционным 

процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные 

возможности для ее участников, стимулировать устойчивое развитие отрасли 
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за счет решения приоритетных задач. В качестве наиболее важных, 

первоочередных задач для эффективного функционирования нефтегазового 

комплекса следует рассматривать:  

 обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой 

базы;  

 создание благоприятных условий и гарантий для реализации крупных 

инвестиционных проектов, способных в будущем обеспечить значительный 

мультипликативный эффект;  

 поддержание стабильного налогового режима, не снижающего 

экономического и инвестиционного состояния отрасли; 

 обеспечение максимально возможного использования 

конкурентоспособного отечественного оборудования во всех 

технологических процессах;  

 стимулирование и развитие малых и средних 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

Таким образом, число приоритетных направлений импортозамещения 

значительно и перед промышленностью стоят серьезные задачи, связанные с 

развитием рынков высокотехнологичных продуктов.  

 

2.2 Формирование этапов и критериев оценки потенциала рынка 

 

В рамках поставленной задачи необходимо сформировать этапы 

оценки потенциала рынка.  

Этапы определим на основании методики оценки рынка. Для начала 

представим процесс оценки в виде схемы на рисунке 2.2 [37]. 
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Рисунок 2.2 - Этапы процесса оценки потенциала рынка ВТНП 

 

Особенностью представленной схемы является то, что некоторые 

этапы зацикливаются, то есть имеет место возврат на предыдущий этап. Это 

связано с тем, что  сбор и анализ информации влияет на последующие этапы, 

корректируя действия компании. Этап сбор и анализ информации имеет два 

выхода, которые осуществляются одновременно. 

На первом этапе определим критерии оценки потенциала рынка ВТНП. 

Анализ источников по теме отражает возможность выделить восемь 

критериев оценивания, как совокупность наиболее значимых характеристик 

рынка на основе синтеза подходов Э. Чемберлина – Дж. Бейна, Ф.М. 

Шеррера – Д. Росса: 
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Выбор инструментов и методов оценки 

потенциала рынка 

Определение источников и объемов информации, 

необходимой для оценки потенциала 

Сбор и анализ 

информации 

 

Оценка 

потребности и 

платежеспособно

го спроса на 

рынках ВТНП 

СФО 

Оценка 

конкурентоспосо

бности 

отечественных 

ВТНП 

Оценка 

целесообразност

и и рисков 

освоения 

выбранных 

рынков и 
разработка 

рекомендаций 



53 
 

 количество продавцов;  

 четырехдольный индекс концентрации;  

 индекс Херфиндаля–Хиршмана;  

 уровень барьеров входа-выхода;  

 контроль над ценами;  

 степень неопределенности (информированности);  

 степень дифференциации продукции и эластичность спроса.  

Анализируя рынок высокотехнологичных нефтепродуктов необходимо 

отметить, что к нему применимы не все критерии. Это связано с 

особенностями отрасли нефтепереработки (например, контроль над ценами 

проблематичен со стороны производителей) и тем, что рынок ВТНП можно 

отнести к инновационному. Кроме того, в связи с тем, что для России это 

новый рынок, то информация о рынке зачастую информация не доступна, 

отсутствует за периоды или не систематизирована. В связи с чем,  некоторые 

критерии оценки рынка не возможно сформировать в связи с отсутствием 

информации. Ниже будут подробно рассмотрены источники информации о 

рынке, которые являются актуальными в настоящее время. 

Все указанные критерии изначально измеряются с помощью 

качественных или количественных оценок, которые впоследствии 

приводятся к порядковой шкале. 

Из множества преобразованных значений критериев рекомендуется 

использовать пятиуровневую шкалу: 

 низкий уровень критерия, принятый за 0;  

 относительно низкий (0,25),  

 средний уровень критерия (0,5),  

 относительно высокий (0,75); 

 высокий уровень, принятый за 1. 
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Первичная оценка значений критериев осуществляется при помощи 

экспертов, которыми могут быть как специалисты предприятия, так и 

привлеченные внешние специалисты, приглашенные ученые. 

Третий этап процедуры определения типа рыночной структуры состоит 

в том, что для системы критериев проводится процедура перевода оценок из 

произвольной шкалы в порядковую (табл. 2.1) [48].  

Таблица 2.1 - Перевод значений критериев в порядковую шкалу 

Критерий 
Обозна-

чение 

Оценка в шкале отношений (балл) 

0 0,25 0,5 0,75 1 

1. Число 

участников рынка 
N 1 2–10 10–30 30–100 Более 100 

2. Индекс 

концентрации 
CR 0–0,2 0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1 

3. Индекс 

Херфиндаля–

Хиршмана 

HHI 0–500 500–1000 
1000–

2000 
2000–6000 6000–10000 

4. Барьеры входа-

выхода 
HB 

Отсут-

ствуют 

Незначи-

тельные 
Средние 

Существен-

ные 
Высокие 

5. Контроль над 

ценами 
CP 

Высокая 

степень 

Достаточ-

ная способ-

ность 

влиять на 

цену 

Цены 

являются 

базовыми 

для всех 

продавцо

в 

Варьирова-

ние в 

широком 

диапазоне 

Контроль 

невозможен 

6. Степень 

информирован-

ности 

(неопределен-

ности) 

E 
- 460 – 

 (- 200) 

- 200 –  

(- 100) 

- 100 –  

(- 20) 

- 20 –  

(- 5) 
- 5 – 0 

7. Степень 

дифференциации 

продукции 

DP 
Уни-

кальная 

Незначи-

тельная 

дифферен-

циация 

Стандарт-

ная 

продук-

ция 

Дифферен-

цированная 

Высоко-

дифферен-

цированная 

8. Эластичность 

спроса по цене 
ED 

Мало-

эластич

ный 

Мало-

эластич-

ный 

Средне-

эластич-

ный 

Высоко-

эластичный 

Высоко-

эластичный 
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Для рынка ВТНП выбираем три основных критерия оценки потенциала 

рынка. Выбор сделан на основании анализа рынка, проведенного в первой 

главе настоящего исследования.  

Первый критерий – количество продавцов – фактически используется 

во всех классификационных подходах (например, типы строения рынков по 

Штакельбергу, основные типы структур рынка продавца по Ф.М. Шереру и 

Д. Россу). Для определения преобразованной оценки для первого критерия 

предлагается использовать шкалу перевода, которая представлена в таблице 

2.1, строки 1 и 2.  

Второй критерий - индекс концентрации CR4 – характеризует общую 

долю четырех фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом 

рынке. Исследуют несколько предприятий, которые являются наиболее 

значимыми и крупными участниками рынка. Индекс концентрации позволяет 

определять различия между олигополией и доминирующей фирмой. 

Третий критерий  -  степень дифференциации продукции. Степень 

дифференциации (DP), при его оценке учитывается, что продукция может 

быть уникальной, возможны незначительные различия для достаточно 

однородной продукции, может быть широкий спектр продукции, 

удовлетворяющий определенные потребности; возможна широкая линия 

продукции как по ассортименту, так и по качеству, а также может быть 

стандартная продукция. Этот критерий можно назвать основным для рынка 

ВТНП как для инновационной продукции. 

Следующий этап алгоритма - выбор инструментов и методов оценки 

потенциала рынка. В качестве методов определения наиболее перспективных  

процессов в отрасли используем элементы стратегического анализа. 

Используем стратегический анализ рынков. 

Комплексная методика включает: 

1 этап. Выбор источников информации 

2 этап. Анализ структуры рынка ВТНП. Можно выделить три главные 

задачи: 
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1) правильно сегментировать рынок в соответствии с поставленными 

стратегическими целями и решаемыми задачами; 

2) сфокусировать анализ на наиболее перспективных направлениях; 

3) определить ключевые рыночные факторы и тенденции, которые 

влияют на принятие решения. 

Составление карты рынка. Ее суть в том, что на одном слайде 

собирается информация об основных конкурентах, каналах распространения 

и продуктах либо типах потребителей (рисунок 2.3). 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 -Карта рынка 

 

Карта рынка позволяет: 

 более четко назвать и описать сегменты рынка; 

 определить, что покупает клиент (продукт, услугу, решение 

проблемы); 

 с точностью идентифицировать, кто является клиентами и 

конкурентами, кто из них наиболее важен, кто представляет наибольшую 

угрозу бизнесу. 

3. этап. Определение качественных факторов, определяющих развитие 

рынка. Опираясь на них, можно делать содержательные выводы о структуре 

и перспективных направлениях развития рынка [47]. 
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Так, например, на одном из сегментов российского рынка 

нефтепереработки присутствует значительное число мелких игроков. 

Казалось бы, сегмент слабо структурирован и вмешиваться во взаимную 

конкурентную борьбу этих предприятий сложно пока есть другие, более 

привлекательные сегменты. Однако более глубокий анализ показывает, что 

оборудование, используемое большинством этих крупных компаний, 

выработало уже все ресурсы. Приобретение нового — очень серьезные 

инвестиции, которые могут себе позволить только крупные фирмы. Таким 

образом, имеется очень перспективный сегмент рынка, который очень скоро 

будут делить между собой крупные игроки.  

Применив представленные этапы выделим 5 основных процессов 

нефтепереработки, объемы рынков для которых, как ожидается, будут 

наибольшими, по мнению экспертов (рисунок 2.4) [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Наиболее перспективные процессы нефтепереработки 

 

Кроме того, на рисунке 2.5 представлены 4 процесса нефтехимии, 

которые широко распространены в России и в которых имеются наибольшие 

перспективы распространения нанотехнологий. 
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Рисунок 2.5  – Наиболее перспективные процессы нефтехимии 

 

Результат представленной методики – определение емкости рынка 

ВТНП - это потенциальная емкость, то есть то, сколько такой рынок может 

потребить, если не будет никаких ограничителей. Так, например, если 

оценить объем потребления ВТНП в соответствии с установленными 

производителями нормами, получится емкость рынка. Еще говорят 

«потенциальная емкость», имея в виду, что объем продаж может достигнуть 

потенциальной емкости рынка только в идеальной ситуации. 

Для обеспечения приемлемой точности всегда лучше использовать 

сочетание различных методов. Естественно, это относится и к текущему 

объему рынка. Можно выделить пять основных подходов, которые 

представлены на рисунке 2.5 [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Основные методы оценки рынка 
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Рассмотрим представленные методы подробнее 

1. По аналогии с мировыми рынками. Первый шаг в реализации этого 

подхода – определение рынка-аналога в более развитой экономике. 

 2. Функциональная потребность. Очень простой и достаточно точный 

метод.  

3. По производству. Простейший способ, но его применение требует 

определенной осторожности. Государственная статистика обычно содержит 

сведения о годовых объемах производства различных товарных групп. Не все 

товарные группы могут быть отражены в государственной статистике. 

Остается вычесть из годового объема производства объем экспортных 

поставок и прибавить импорт (эти данные тоже обычно находятся без труда). 

Главной проблемой может стать то, что статистика иногда случайно упускает 

какого-то игрока (например, он не предоставил вовремя отчетность).  

4. По потреблению. Метод применим, когда имеем дело с несколькими 

крупными потребителями (например, несколько химических заводов или 

нефтеперерабатывающих концернов). Аналитики провели интервью с пятью-

шестью производителями и выяснили, что средняя маржа в отрасли 

составляет 10%, а доля интересующего ВТНП в структуре себестоимости — 

5%. Отсюда с определенной точностью можно рассчитать размер рынка: он 

составит один миллиард рублей × (100% — 10%) × 5%, или 45 млн.  рублей. 

5. Экспертные оценки. На закрытых и новых рынках такие интервью 

часто становятся основными источниками информации. 

Сопоставление результатов оценки рынка, полученных различными 

методами, позволяет выйти на достаточно реалистичный прогноз. 

В данном разделе представлен общий перечень методик, среди которых 

далее предполагается отобрать наиболее эффективные для анализа рынка 

ВТНП [59]. 
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2.3 Формирование требований к информационно – аналитическому 

обеспечению оценки привлекательности рынков ВТНП в СФО 

 

В рамках третьего этапа оценки потенциала рынков ВТНП необходимо 

сформулировать требования к информационно-аналитическому обеспечению 

оценки привлекательности рынков ВТНП.  

Информация как экономический ресурс сводит воедино другие 

факторы производства, повышает организованность и упорядоченность 

работы экономической системы, обеспечивает координацию действий 

экономических субъектов. Появление избыточной информации по 

сравнению с прочими факторами ведет к росту степени неопределенности. 

В общем случае, согласно определению информации, в состав 

информационной системы должен входить ряд специфических, обладающих 

соответствующими функциональными возможностями, элементов 

(подсистем), а именно:  

1. Подсистема, воспринимающая сигналы от окружающей среды.  

2. Память, где накапливаются данные (или образы) и фиксируются 

текущие впечатления.  

3. Подсистема анализа и решения, то есть подсистема обработки 

зафиксированной в памяти информации.  

4. Подсистема, непосредственно реализующая информационные 

процессы.  

Учитывая вышеизложенное, типовая функциональная структура ИАО 

как правило, включает: 

 подсистему сбора,  предварительной  обработки и  хранения 

информации; 

 подсистему анализа информации и прогнозирования; 

 подсистему формирования информационно-аналитических 

материалов; 
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 подсистему представления информации. 

На рисунке 2.7 представлена структура информационно-

аналитического обеспечения (ИАО) [55]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Структура информационно-аналитического обеспечения (ИАО) 

структура информационно-аналитического обеспечения (ИАО) 

 

Функциональность ИАО состоит из подсистем: 

 сбора, обработки и хранения информации; 

 анализа информации и прогнозирования; 

 формирования информационно-аналитических материалов; 

 представления информации; 

 защиты информации.  

Для рынка ВТНП характерно отсутствие: 

 подсистемы анализа информации и прогнозирования; 

 подсистема формирования информационно-аналитических 

материалов. 

Указанные недостатки не позволяют провести качественную оценку 

рынка ВТНП, именно это обстоятельство определило цели настоящего 

исследования. Назначение каждой подсистемы представлено в таблице 2.2 

[65]. 
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В настоящее время для рынка ВТНП в настоящее время можно 

выделить только часть ИАО, которая включает: 

 источники информации (их не достаточно); 

 информационное хранилище данных; 

 подсистема предоставления информации. 

 

Таблица 2.2 - Назначение функциональных подсистем ИАО. 

№ п.п. Название подсистемы Назначение подсистемы 

1. 

Подсистема сбора, 

обработки и хранения 

информации 

Обеспечение сбора, предварительной 

обработки, накопления и хранения 

информационных ресурсов 

2. 

Подсистема анализа 

информации и 

прогнозирования 

Обеспечение исследований и 

прогнозирования процессов развития 

отраслей ВТНП 

3. 

Подсистема формирования 

информационно-

аналитических материалов 

Обеспечение разработки и оформления 

информационно-аналитических материалов 

на основе результатов проведенного анализа 

в подсистеме анализа информации 

4. 
Подсистема представления 

информации 

Представление информации по показателям 

выпуска ВТНП в разрезе территорий, 

информации по показателям выпуска и 

потребления, а также информационно-

аналитических материалов, разработанных в 

процессе эксплуатации ИС ИАО 

5. 
Подсистема защиты 

информации 

Операции по защите информации, 

содержащейся в ИС ИАО и недопущения 

несанкционированного доступа в систему. 

 

В связи с тем, что рынок ВТНП признан инновационным, то есть 

новым для России, для регионов, то источники информации не дают полной 

картины, не хватает аналитических данных. В настоящем исследовании 

использованы для анализа данные, которые опубликованы в периодической 

печати, в корпоративных изданиях, на информационно-аналитических 

порталах.  

Перечислим их: 
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 официально раскрываемая информация. Источник  - Сетевое издание 

«Центр раскрытия корпоративной информации». Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-64320 выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 25 декабря 2015 года. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/?id=29100; 

 отраслевые СМИ. Источник – Журнал «Бурение и нефть» 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://burneft.ru/archive/issues/2011-05/2; 

 публикации в прессе, новостные ленты; 

 корпоративные сайты крупнейших компаний 

нефтеперерабатывающей отрасли. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/540/, http://www.slavneft.ru, 

https://www.rosneft.ru/; 

 данные, размещенные на сайте государственных органов Сибирского 

федерального округа, других регионов и муниципальных образований. 

Дадим краткую характеристику указанных источников. Рассмотрим 

источники информации для оценки рынков ВТНП. 

Официально раскрываемая информация (годовые отчеты и пр.). Это 

один из наиболее надежных и полных источников. Особенно хорошо он 

работает, когда речь идет о зарубежных рынках. Главное ограничение 

состоит в том, что официально раскрывают информацию только открытые 

акционерные общества, крупные компании [62]. 

Главный источник официально раскрываемой информации — годовой 

отчет нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании 

(AnnualReport). В нем можно найти данные об основных направлениях 

деятельности компании, ее успехах за год, рыночных перспективах, планах 

дальнейшего развития. Отдельное внимание уделяется финансовой 

информации, которая, как правило, включает в себя годовой баланс и тот или 

http://burneft.ru/archive/issues/2011-05/2
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/540/
http://www.slavneft.ru/
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иной вариант отчета о прибыли (в зависимости от национальной специфики 

организации учета). 

Как правило, годовые отчеты дают представление о стратегии 

компании, ее сильных сторонах, ведь готовятся они для акционеров и, в том 

числе, направлены на повышение стоимости компании. Помимо годовых 

отчетов обычно публикуются квартальные данные, а также основные 

финансовые показатели (FinancialHighlights). 

Внутренняя пресса предприятия. Крупные компании очень часто 

размещают у себя на сайте выпуски корпоративной газеты. Поскольку 

делают ее сотрудники предприятия для сотрудников предприятия, то в ней 

поднимаются наиболее актуальные, наиболее острые проблемы. 3. 

Публикации в прессе (аналитика, новости). Значение этого источника очень 

часто недооценивается, хотя это источник, позволяющий найти полностью 

закрытую информацию. Кроме того, этот источник информации очень хорош 

для предварительного ознакомления с ситуацией в отрасли и позволяет 

быстро понять основную специфику рынка, его главные проблемы и 

тенденции. 

Базы данных (Hoovers, FIRA, СКРИН, органы государственной 

статистики).  

Отраслевые объединения, информационные порталы. Как правило, 

содержат информацию достаточно высокого качества, подготовленную 

специалистами, хорошо знающими особенности своей отрасли. Хороший и 

надежный источник информации [58].  

Покупная аналитика (http://www.finam.ru/, 

http://smorovoz.ru/styles/thumbs/gotovie-marketingovie-issledovaniya.html, 

https://vc.ru/p/russian-data). Различные исследования представлены сейчас на 

рынке очень широко. Их использование — хорошая альтернатива 

самостоятельному проведению рыночного анализа, но есть ряд 

существенных ограничений. Так, приобретая исследование, необходимо быть 

уверенным в том, что оно содержит необходимую информацию.  

http://www.finam.ru/
http://smorovoz.ru/styles/thumbs/gotovie-marketingovie-issledovaniya.html
https://vc.ru/p/russian-data


65 
 

Во второй главе представлено обоснование подходов к формированию 

институциональных условий и предпосылок устойчивого роста рынка ВТНП, 

разработке организационно-экономических механизмов структурной и 

технологической модернизации экономики на основе процессов 

импортозамещения. В настоящее время необходимы обоснованные 

теоретико-методологические решения для рынка высокотехнологичных 

продуктов в области максимального задействования и эффективного 

использования экономического потенциала и конкурентных преимуществ 

регионов, поскольку именно на местах осуществляется подготовка 

платформы для подъема и устойчивого развития всей экономики страны. 

Итак, во второй главе разработан алгоритм оценки рынка ВТНП. Далее, 

на примере Сибирского федерального округа проведем оценку потенциала 

рынков ВТНП для импортозамещения продукции в СФО. 
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3 Оценка потенциала рынков ВТНП в СФО 

3.1 Оценка потребности и платёжеспособного спроса на рынках 

высокотехнологичных нефтепродуктов в Сибирском федеральном 

округе 

 

В настоящее время в Сибирском федеральном округе 

нефтепереработкой занимаются 362 предприятия. 

Необходимо отметить, что в первой главе настоящего исследования 

нами было дано определение высокотехнологичных нефтепродуктов. 

Повторим его: для целей данной работы под высокотехнологичными 

нефтепродуктами (ВТНП) автор предлагает понимать продукты глубокой 

нефтепереработки, полученные с использованием высоких технологий, 

соответствующие современным мировым стандартам и используемые для 

производства товаров с повышенными требованиями к качеству исходных 

материалов. Продукты глубокой переработки получают во всем мире только 

на нефтеперерабатывающих заводах, в связи с чем, потенциальными 

потребителями ВТНП в Сибирском федеральном округе являются 

нефтеперерабатывающие заводы, предприятия химической 

промышленности, предприятия более высокой нефтепереработки, 

производящие ВТНП и использующие в технологических процессах такие 

продукты как катализаторы, также представляющие собой ВТНП. 

В качестве основного сегмента сбыта предполагается использовать 

нефтеперерабатывающие предприятия, о чем подробно рассмотрено в 

данном параграфе.  

Глубокая переработка нефтяного сырья осуществляется на 

нефтеперерабатывающих заводах, именно там востребованы такие продукты 

как катализаторы, которые позволяют получить продукты глубокой 

переработки [39]. 

В настоящем исследовании особое внимание уделено не только 

крупным нефтеперерабатываюм компаниям, но и мини-НПЗ. Особенностью 
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этих предприятий является их инновационный характер в силу мобильности. 

Общеизвестно, что малое предпринимательство становится не только 

фактором, но и необходимым условием функционирования экономики с 

инновационной доминантой в развитии. Оно вносит существенный вклад в 

изменение структуры различных секторов и отраслей национального 

хозяйства, выступает основой формирования новых рынков. 

В качестве факторов, обуславливающих важную роль малых 

инновационных организаций в области нововведений, можно выделить 

следующие [23]: 

 мобильность и гибкость перехода к инновациям, высокая 

восприимчивость к принципиальным нововведениям; 

 сильный и многоплановый характер мотивации, обусловленный 

причинами, как внеэкономического плана, так и коммерческого плана, 

поскольку только успешная реализация такого проекта позволит его автору 

состояться в качестве предпринимателя; 

 узкая специализация их научных поисков или разработка небольшого 

круга технических идей; 

 малый управленческий персонал; 

 ориентация на конечный результат при широком использовании всех 

видов ресурсов и, прежде всего, интеллектуальных; 

 готовность нести огромные, абсолютно неприемлемые для крупных и 

средних организаций, риски в силу качеств, присущих пионеру-

предпринимателю. 

Механизм влияния малых инновационных предприятий на развитие 

техники и технологии можно определить, рассматривая группы малых 

предприятий по состоянию их развития. 

1. Организации на начальной стадии становления. Как правило, их 

продукт находится на уровне идей, макетного или опытного образца. Оборот 
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определяется получаемыми ими из государственных или негосударственных 

источников средствами на НИОКР.  

2. Инжиниринговые организации - это своего рода соединительное 

звено между научными исследованиями и разработками, с одной стороны, и 

между нововведениями и производством – с другой. Инжиниринговая 

деятельность связана с созданием объектов промышленной собственности, 

деятельностью по проектированию, производству и эксплуатации машин, 

оборудования, организации производственных процессов с учетом их 

функционального назначения, безопасности и экономичности. 

Инжиниринговые организации осуществляют оценку вероятной значимости, 

коммерческой конъюнктуры и техническое прогнозирование инновационной 

идеи, новой технологии, полезной модели, изобретения, выполняют 

доработку и доводят нововведения до промышленной реализации, оказывают 

услуги и консультации в процессе внедрения объекта разработки, производят 

пусконаладочные, испытательные работы по поручению промышленных 

предприятий. 

3. Внедренческие организации. Они содействую развитию 

инновационного процесса и, как правило, специализируются на внедрении 

неиспользованных патентовладельцами технологий, на продвижении на 

рынок лицензий перспективных изобретений, разработанных отдельными 

изобретателями, доводке изобретений до промышленной стадии, на 

производстве небольших опытных партий объектов промышленной 

собственности с последующей продажей лицензии.  

4. Технопарковые структуры. Особую роль среди структур, 

поддерживающих развитие инновационной деятельности, играют 

технопарковые структуры, которые преобразуют входные ресурсы (основные 

и оборотные фонды, инвестиции, интеллектуальные ресурсы) в выходные 

инновационные услуги. Технопарковые структуры могут значительно 

различаться по структуре и объему входных ресурсов и выходных услуг.  
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5. Инновационные организации, действующие на основе венчурного 

финансирования. Особое место среди малых инновационных организаций 

занимают организации, имеющие венчурный механизм финансирования. 

Такие организации представляют собой небольшие, но очень гибкие и 

эффективные предприятия, которые создаются с целью апробации, 

доработки и доведения до промышленной реализации «рисковых» инноваций 

и характеризуются высокой активностью, которая объясняется прямой 

личной заинтересованностью работников организации и партнеров по 

венчурному бизнесу в успешной коммерческой реализации разработанных 

идей, технологий, изобретений. 

Итак, переработка нефтяного сырья в СФО осуществляется на 3 НПЗ и 

14 мини-НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке 38,7 млн.т в 

год. В 2015 г. объем первичной переработки нефтяного сырья на 

предприятиях СФО составил 35,8 млн.т (+1,7% к 2014 г.). По итогам 7 

месяцев 2015 г. в СФО было переработано 21,4 млн.т нефтяного сырья, что 

на 0,9% выше аналогичного периода 2014 года.  

Доли рынка нефтеператотки в СФО [16]: 

 50,0% нефтяного сырья было переработано на Омском НПЗ,  

 28,0% – на Ангарском НПЗ, 

 18,7% – на Ачинском НПЗ% 

 3,7% – на мини-НПЗ.  

В 2015 г. на территории СФО было произведено: 

 6,2 млн. т автомобильного бензина,  

 11,0 млн. т дизельного топлива, 

 7,3 млн. т топочного мазута.  

В СФО на 6 заводах (имеются в виду и мини-НПЗ)  есть углубляющие 

процессы. 10 лет назад таких заводов было 4, к 2015 году стало 7. 

Основными процессами, углубляющими переработку нефти, являются 

деструктивные процессы, такие как коксование и все виды крекингов. 
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Каталитический крекинг имеется на 7 заводах, из них только на 4 – 

современные процессы. На 4 заводах – настоящий гидрокрекинг, на 3 

предприятиях – процесс коксования и на 9 – процесс висбрекинга. В 2008 г. 

таких установок было всего 6.  

Распределение мини-НПЗ по федеральным округам РФ (таблица 3.1) 

[58]. 

 

Таблица 3.1 - Распределение мини-НПЗ по федеральным округам в 

зависимости от мощности предприятия 

Федеральный округ 

Количество НПЗ 

Мощность мини-НПЗ, тыс.т/год 

Всего % 
До 10 

От 10 

до 20 

От 20 

до 50 

От 50 

до 

100 

От 

100 

до 

300 

От 

300 

Южный 13 20 19 2 4 2 60 54,1 

Приволжский  4 3 3 1 3 2 16 14,4 

Уральский  2 3  5 3 13 11,7 

Сибирский 3 3 5 3  1 15 13,5 

Северо-западный  1 1    2 1,8 

Дальневосточный     1 1 2 1,8 

Центральный  1  1 1  3 2,7 

Итого 20 30 31 7 14 9 111 100 

 

Из представленных данных в таблицы 3.1,  видно, что максимальное 

количество мини-НПЗ - это заводы мощностью до 50 тыс. т /год, причем 

сосредоточены они в основном в Южном, Приволжском и Сибирском 
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федеральных округах. Заводы большей мощности (от 100 тыс. т/год и выше) 

составляют всего порядка 20 % от всех мини-НПЗ, их максимальное 

количество сосредоточено в Уральском федеральном округе [18]. 

Такое распределение согласуется с основными целями и задачами 

мини-НПЗ, которые можно сформулировать следующим образом: 

 обеспечение отдаленных регионов СФО нефтепродуктами (строят в 

основном нефтедобывающие компании для обеспечения топливом своих 

городов, поселков и производств); 

 обеспечение отдельных территорий СФО нефтепродуктами; 

 для удовлетворения собственных потребностей в нефтепродуктах 

крупного непрофильного бизнеса (предприятия по переработке 

сельхозпродукции смогут обеспечивать себя топливом). 

Следует также отметить, что мини-НПЗ рентабельны либо в том 

случае, когда мини-завод расположен в непосредственной близости от 

месторождения или нефтяного трубопровода и имеет минимальные затраты 

на транспортировку сырья, либо при расположении мини-НПЗ вблизи 

потребителей или пунктов продажи нефтепродуктов на экспорт. 

Изменение стоимости мини-НПЗ в зависимости от увеличения их 

мощности представлены ниже: 

 установки периодического действия до 50 м3 - работают по принципу 

лабораторных установок - 15-20 тыс. т в год.; 

 установки непрерывного действия кубового типа мощностью до 20-

120 тыс. т/год (основной вид продукции – нестабильный бензин, подобие 

печного топлива и мазут, все продукты очень низкого качества) - до $ 1 млн.; 

 малотоннажные установки и комплексы производительностью до 300 

тыс. т/год (построены в соответствии со всеми правилами и требованиями 

норм промышленной безопасности, получаемые продукты соответствуют по 

качеству заданным параметрам) - от $ 750 тыс. до $ 10 млн. 
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Вместе с тем, самые приблизительные ориентировочные 

экономические выкладки показывают, что реальная прибыль получается от 

эксплуатации НПЗ мощностью не менее 500-1000 тыс. т/год со сроком 

окупаемости порядка 3-5 лет. Чем больше мощность мини-НПЗ, тем более 

рентабельными становятся процессы, улучшающие качество получаемых 

продуктов [1]. 

На сегодняшний день в СФО всего 1 НПЗ мощностью 300 тыс. т/год и 

более по сырью – в г. Омске. Большинство мини-НПЗ включают в себя 

преимущественно установки АТ, зачастую не очень эффективные, которые 

могут рентабельно работать только с узкой линейкой продуктов (в основном 

это - дизтопливо и мазут, а также немного прямогонного и низкооктанового 

бензина), но, тем не менее, и они занимают определенную нишу в 

региональном обеспечении потребителей нефтепродуктами. 

Мини-НПЗ, расположенные в Сибирском ФО, нацелены на снабжение 

дешевыми нефтепродуктами удаленных предприятий. Максимальный набор 

установок на мини-НПЗ предполагает вакуумную перегонку, каталитический 

риформинг с гидроочисткой и битумное производство. 

Основной недостаток в деятельности всех сегментов рынка ВТНП в 

СФО – это значительный недостаток получения продуктов, требующих 

дальнейшего облагораживания гидрогенизационными и другими 

каталитическими, достаточно дорогостоящими, процессами, причем более 

сложными, чем процессы облагораживания продуктов прямой перегонки 

При этом, говоря о потенциальном спросе, по мнению экспертов, в 

период до 2020 года спрос на катализаторы в РФ возрастет на 80%, до 24,4 

млн. тонн. Но при этом структура спроса не претерпит существенных 

изменений. 

Прекращение импортных поставок катализаторов, по мнению 

экспертов Российской академия народного хозяйства и государственной 

службы, может привести к остановке 50–70% мощностей по глубокой 

переработке нефти. Предусматривается, что в период с 2015–2020 годов доля 
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иностранной продукции на отечественном рынке будет снижена более чем в 

два раза.  

Потребление отечественных и импортных катализаторов на 

нефтеперерабатывающих предприятиях России (по данным опроса нефтяных 

компаний) представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Потребление отечественных и импортных катализаторов на 

нефтеперерабатывающих предприятиях СФО [66] 

Процесс 

 

 

Российские катализаторы 

2013 г.  

(факт) 

2020 г.  

(цель) 

Каталитический крекинг (FCC и движущийся слой) 22% 75% 

Риформинг 22% 60% 

Гидроочистка дизельного топлива и вакуумного газойля 5% 70% 

Гидроочистка бензиновых фракций вторичного 

происхождения 

Нет 50% 

Гидрокрекинг Нет 25% 

Изомеризация бензиновых фракций 54% 55% 

Полимеризация олефинов Нет 80% 

 

В настоящее время объем рынка российских катализаторов составляет 

всего 20 тыс. тонн, что эквивалентно 2% от мирового объема. Определить 

потребление катализаторов для СФО, к сожалению, не представляется 

возможным, отсутствует информационная база. Это связано с тем, что 

ведущие нефтеперерабатывающие компании имеют расширенную 

логистическую сеть и не возможно оценить потребление именно в СФО. При 

этом, мощности загружены примерно на 20%. При этом в РФ в данном 

сегменте работает целый ряд относительно небольших предприятий, которые 
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не могут соревноваться по масштабам производства с зарубежными 

гигантами. 

Для 5 основных процессов нефтепереработки прогноз объема рынка 

катализаторов в стоимостном выражении представлен на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 - Прогноз объема российского рынка катализаторов в 

стоимостном выражении 

 

Таким образом, исходя из прогноза объема российского рынка 

катализаторов в стоимостном выражении, можно отметить тот факт, что в 

текущем периоде 2015 года гидроочистка дизельного топлива составляет 280 

млн. $, а прогнозный период предполагает такое значение, как 515 млн. $. 

Каталитический крекинг в текущем периоде равен 85 млн. $, прогнозный 

период будет составлять 130 млн.$. Изомеризация легких бензиновых 

фракций в настоящее время составляет 35 млн.$, прогнозное значение на 

2025 год – 90 млн. $. Каталитический реформинг и гидрокрекинг в текущем 

периоде имеют приблизительно одинаковое значение, варьирующее от 15 до 

20 млн. $, их прогнозное значение будет составлять от 20 до 40 млн. $.  
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Далее, в таблице 3.2 предоставлен план импортозамещения на рынке 

катализаторов в СФО, таких как: катализаторы для базовых процессов 

нефтепереработки, катализаторы нефтехимии [39]. 

 

Таблица 3.2 - План импортозамещения на рынке катализаторов в СФО 

Тип катализаторов 

Доля импорта 

в потреблении 

в 2014 г. 

Прогноз доли импорта в 

потреблении в 2020 г. 

Катализаторы для базовых процессов нефтепереработки 

Изомеризация бензиновых ракций 50% 20% 

Гидроочистка (бензина, 

дизельного топлива, вакуумного 

газойля, парафина) 

97% 45% 

Каталитический крекинг 65% 25% 

Каталитический риформинг 60% 25% 

Гидрокрекинг 100% 45% 

Катализаторы нефтехимии 

Дегидрирование пропана, 

изобутана, изопентана, 

этилбензола (производство 

мономеров) 

2% 0% 

Полимеризация этилена, 

пропилена, стирола (производство 

базовых полимеров) 

100% 45% 

Полимеризация бутадиена, 

изопрена и др. (производство 

синтетических каучуков) 

48% 5% 

Алкилирование бензола этиленом 

и пропиленом 
45% 20% 

Окисление газофазное 

(производство оксида этилена) 
100% 45% 

Окисление жидкофазное 

(производство ТФК) 
100% 45% 
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Главная задача все же заключается в обеспечении выпуска 

качественных и по возможности недорогих высокотехнологичных 

нефтепродуктов, которые бы были конкурентоспособными как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Предполагается, что производство отечественных катализаторов будет 

дешевле в связи с отсутствием таможенных пошлин, сложных логистических 

схем распространения продукта. В качестве основного сегмента сбыта 

предполагается использовать нефтеперерабатывающие предприятия, о чем 

подробно рассмотрено в данном параграфе. 

 

3.2 Оценка индекса освоения рынка ВТНП 

 

Методологически не существует расчета такого показателя как индекс 

освоения рынка, как и не существует показателя «индекс освоения рынка». В 

связи, с чем предлагается рассчитать показатель емкости рынка при 

выведение катализаторов отечественного производства на рынок. Таким 

путем предлагается решить задачу оценки освоения рынка. 

Цель предлагаемого метода – установить объем потенциального спроса 

на рассматриваемый продукт. В этом случае речь пойдет о потенциальной 

емкости рынка (новый товар). 

Основной элемент расчета – нефтеперерабатывающие предприятия 

рассматриваемого географического региона – Сибирского Федерального 

округа. Расчет будет выглядеть следующим образом (формула 3.1) [57]: 

 

Е = К × Ч × Ц,                                                                                           (3.1) 

                                                                                        (3.1) 

где Е – общая емкость рынка; 

 К – количество потенциальных потребителей (НПЗ); 
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Ч – среднее число потребления продукта одним покупателем в заданный 

период времени (тонн/год); 

Ц – средняя цена продукта. 

Важным элементом анализа является определение оценки 

территориальной составляющей. Важность территорий необходимо 

учитывать, чтобы грамотным образом оптимально распределить 

маркетинговые усилия по всем точкам продаж катализаторов. 

Расчет проведем на примере катализаторов каталитического крекинга. 

На основании данных, опубликованных аналитиками Газпрома 

определено значение потребления катализаторов в среднем. 

Кроме того, в целях настоящего исследования, проанализированы цены 

на катализаторы китайского происхождения на торговых площадках. 

Необходимо сказать, что различают более 150 видов катализаторов по цене 

от 800 до 8500 долларов США [49]. Произведем расчет: 

К – 17 НПЗ, 

Ч – 4,1 тыс.тонн в год 

Ц – 7000 долларов - средняя цена продукта. 

Е = 17*4100*7000= 487900 (тыс.долларов) 

То есть рынок можно оценить как очень перспективный в случае 

вывода на него отечественной продукции. 

Далее, для оценки конкурентоспособности катализаторов 

отечественного производства проведем анализ по следующим критериям 

конкурентоспособности: 

 технологические; 

 экономические (ниже представлена информация по инвестиционным 

проектам в сфере ВТНП); 

 организационные (таблица 3.5, таблица 3.6). 

Эксперты отрасли отмечают, что отечественные катализаторы 

каталитического риформинга ничуть не уступают зарубежным аналогам 

(таблица 3.4), а в ряде технологических показателей, даже превосходят их. 
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Таблица 3.4 - Сравнение катализатора ПР-51 с зарубежными аналогами по 

технологическим характеристикам 

Показатель ПР-51 
Зарубежный 

аналог 

Выход бензин/водород, % по массе 86-88/2,0-2,2 82-85/1,6-2,0 

Концентрация водорода в циркулирующем газе, % 

об. 
83-86 73-80 

Среднеинтегральная температура, оС 472 480 

Суммарный перепад температур, оС 120-140 80-100 

Выход ароматических углеводородов, % по массе: 

бензол толуол 

углеводороды С8 углеводороды С9 всего 

 

3,0 15,8 26,0 18,2  

 

63,0 

 

5,5 21,3 23,0 15,1  

 

64,9 

 

Важным преимуществом катализаторов серии ПР является снижение 

содержания бензола в бензине с одновременным ростом концентрации 

ароматических углеводородов С8 и С9, имеющих большее чем бензол, 

октановое число. Это имеет существенное значение при получении товарных 

бензинов, в которых следует минимизировать содержание бензола и 

оптимизировать долю других ароматических углеводородов [60]. 

Несколько лет назад в «Институте катализа СО РАН» разработаны две 

новые марки катализаторов риформинга ПР-61 и ПР-71. Свойства этих 

Сравнение активности катализаторов ПР-61 и ПР-71 с базовым 

катализатором ПР-51 позволило сделать следующие основные выводы: 

- катализатор ПР-61 имеет практически одинаковую активность с 

базовым катализатором, но отличается большей селективностью 

риформинга; 

- на катализаторе ПР-61 выход риформинг-бензина на 2-3% (по массе) 

выше, чем на ПР-51; 
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- на катализаторе ПР-61 достигается большая селективность 

ароматизации парафиновых углеводородов (58-60% против 49-51% на ПР-

51); 

- ПР-71 обладает большей активностью по сравнению с ПР-61 и ПР-51: 

- с использованием катализатора ПР-71 октановые числа риформата на 

уровне 95-96 достигаются при температуре 464°С, а октановые числа 98-100 -

при 474°С, что на 6-7°С меньше, чем для катализаторов ПР-51 и ПР-61; 

- селективность процесса в присутствии ПР-71 занимает 

промежуточное положение между ПР-51 и ПР-61; 

- основным достоинством катализатора ПР-71 является его 

повышенная активность при большей селективности в сравнении с ПР-61 и 

ПР-51 [50]. 

В таблице 3.5 представлено производство катализаторов ведущими 

компаниями в области нефтепереработки и нефтехимии. 

 

Таблица 3.5 - Производство катализаторов ведущими компаниями в области 

нефтепереработки и нефтехимии (данные 2014 г.). 

Компания Страна 
Собственное производство катализаторов, млн.$ 

/год 

ExxonMobil США 280,0 

Chevron США 235,0 

RoyalDutchShell Нидерланды 600,0 

PetroChina, Sinopec Китай 115,0 

Petrobras Бразилия 
120,0 (Совместные производства 

с AlbemarleCorporation и EvonikDegussa) 

BP Великобритания Собственное производство отсутствует 

Роснефть Россия 20,0 (2011 г.) 

PdVSA Венесуэла Собственное производство отсутствует 

Total Франция н.д. 

Газпромнефть Россия 4-5 (2014 г.) 
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Таким образом, можно говорить о том, что отечественные 

катализаторы конкурентоспособны и по показателям не хуже, а в некоторых 

случаях превосходят импортные продукты [66]. 

Основные производственные мощности по выпуску катализаторов 

нефтепереработки и нефтехимии в России представлены в таблице 3.6, 3.7. 

 

Таблица 3.6 - Основные производственные мощности по выпуску 

катализаторов нефтепереработки и нефтехимии в СФО 

Предприятие Собственник 

Установленная 

мощность, 

т./год 

Основная номенклатура 

катализаторов и сорбентов 

ОАО «Ангарский 

завод 

катализаторов и 

органического 

синтеза», г. 

Ангарск 

ОАО «НК 

«Роснефть» 
1000 

Катализаторы риформинга и 

изомеризации; Катализаторы 

гидроочистки и гидрокрекинга; 

Катализаторы для нефтехимии; 

Адсорбенты-осушители;   

Цеолиты Бета и ZSM 

ОАО 

«Газпромнефть-

Омский НПЗ», г. 

Омск 

ОАО 

«Газпром-

нефть» 

3500 Катализаторы крекинга (FCC) 

 

Таблица 3.7 - Основные производственные мощности по выпуску 

катализаторов нефтепереработки и нефтехимии 

Предприятие Собственник 

Установленная 

мощность, 

тонн/год 

Основная номенклатура 

катализаторов и сорбентов 

ООО «НПК «Синтез», г. 

Барнаул 
Частный 2500 1500 

Катализаторы 

дегидрирования на основе 

оксида алюминия 

Катализаторы 

гидроочистки 

ОАО «Новосибирский 

завод химических 

концентратов», г. 

Новосибирск 

ГК «Росатом» 150 
Высококремнеземные 

цеолиты ZSM 
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Окончание таблицы 3.7 

Предприятие Собственник 

Установленная 

мощность, 

тонн/год 

Основная номенклатура 

катализаторов и сорбентов 

ОАО «СКТБ 

«Катализатор», г. 

Новосибирск 

Частный 2500 

Катализаторы 

дегидрирования на основе 

оксида алюминия; 

Катализаторы очистки 

газов; Адсорбенты-

осушители на основе 

оксида алюминия 

ОАО «Синтез-Каучук», 

г. Стерлитамак 

ОАО 

«Объединенн

ая 

нефтехимичес

кая 

компания» 

10000 

Катализаторы 

дегидрирования (ИМ-

2201) 

ООО 

«Новокуйбышевский 

катализаторный завод» 

(ОАО «САНОРС»), г. 

Новокуйбышевск 

ОАО «НК 

«Роснефть» 
10000 

Катализаторы 

дегидрирования (ИМ-

2201) 

ОАО «Менделеевский 

химический завод», г. 

Менделеевск 

Республика 

Татарстан 
1000 

Катализаторы 

дегидрирования на основе 

оксида алюминия 

ООО «Новомичуринский 

катализаторный завод», 

г. Новомичуринск 

Частный 5000 

Катализаторы процесса 

Клауса и «Сульфрен» 

(очистка от сероводорода) 

ООО «НИАП-

катализатор», г. 

Новомосковск 

Частный 1000-1500 

Катализаторы для азотной 

промышленности и 

металлургии 

 

Данные показывают, что в СФО 3 предприятия выпускают 

катализаторы. Потребности в катализаторах для рынка нефтепереработки 

покрываются лишь на 2,3% отечественными катализаторами.  

Но ситуация начинает меняться. В 2015 году на АЗКиОС была 

выпущена первая в России опытно-промышленная партия катализаторов 

синтеза Фишера-Тропша. Технология их изготовления была разработана 

учеными корпоративного научного центра ООО «РН-ЦИР», являющегося 
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резидентом Фонда «Сколково». Данные катализаторы позволяют эффективно 

перерабатывать природный и попутный нефтяной газ в синтетические 

углеводороды. Они успешно прошли испытания на лабораторном уровне и 

доказали свои высокие эксплуатационные характеристики. 

Наличие собственных катализаторов поможет «Роснефти» завершить 

первый в РФ проект по созданию опытно-промышленной установки GTL, 

которую планируется запустить на Новокуйбышевском НПЗ в 2018 году. В 

случае успеха данного проекта аналогичные установки могут появиться и на 

других предприятиях компании. Предполагается, что они смогут получать из 

газа синтетическую нефть и компоненты синтетических топлив, в том числе 

авиационного керосина. 

В июле 2015 года в ходе встречи губернатора Омской области и 

«Газпромом» обсуждался вопрос строительства на базе ОНПЗ нового завода 

по производству катализаторов. «Газпром нефть» полностью возьмет на себя 

проектирование, сооружение и запуск мощностей. Объем инвестиций в 

данный проект оценивается в 10 млрд. рублей. Ввод нового предприятия в 

эксплуатацию ожидается в 2018 году. Компания намерена освоить выпуск 

катализаторов гидроочистки средних дистиллятов, гидроочистки и 

гидрокрекинга вакуумного газойля, которые в России в настоящее время не 

производятся. Благодаря этому продукция ОНПЗ сможет полностью 

вытеснить с отечественного рынка импортные катализаторы производства 

Grace, Albemarle и других западных корпораций [37]. 

Кроме того, «Газпром нефть» намерена модернизировать и расширить 

действующие катализаторные активы, имеющиеся в составе ОНПЗ. По 

данным портала Rupec, мощности по выпуску катализаторов 

каталитического крекинга будут увеличены с нынешнего уровня в 3 тыс. 

тонн до 4,5 тыс. тонн в 2016 году. Сейчас эта продукция в основном 

используется для собственных нужд завода, но в 2014 году начались ее 

поставки и на Московский НПЗ. 
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Еще один проект ОНПЗ — строительство пилотной установки 

каткрекинга для испытаний новых серий катализаторов. Одновременно завод 

укрепляет свою научную базу. В апреле было подписано генеральное 

соглашение о сотрудничестве с Институтом катализа им. Г.К.Борескова (г. 

Новосибирск). Оно предусматривает взаимодействие сторон в ходе 

реконструкции и последующей эксплуатации действующего катализаторного 

производства, а также совместную разработку новых видов катализаторов. 

Кроме того, институт обеспечит техническую поддержку потребителям 

данной продукции, а также создаст программы обучения персонала для 

ОНПЗ. Кроме того, завод получит возможность проведения экспертизы и 

квалификационных испытаний катализаторов гидрогенизационных 

процессов на пилотных установках института. 

В настоящее время Ангарский завод катализаторов и органического 

синтеза – это один из двух заводов по производству катализаторов в СФО. 

Еще один завод построен на базе Омского нефтеперерабатывающего завода с 

окончательным вводом в эксплуатацию в 2018 году. И это все существующие 

мощности при огромной потребности в данной продукции в СФО. 

 

3.3 Анализ целесообразности и рисков развития рынков ВТНП в 

СФО 

 

В результате оценки потребности и платёжеспособного спроса на 

рынках высокотехнологичных нефтепродуктов в СФО и оценки 

конкурентоспособности продукции российских предприятий нефтегазовой 

отрасли был сформирован алгоритм оценки потенциала рынка ВТНП. С 

учетом анализированных аспектов, представленных выше, следует 

сформировать новую модель оценки потенциала рынка ВТНП. 

Для рынка ВТНП во второй главе исследования выбраны три основных 

критерия оценки потенциала рынка. Выбор сделан на основании анализа 

рынка, проведенного в первой главе настоящего исследования.  
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В таблице 3.8 представлена информация для того, чтобы определить 

тип рыночной структуры в сегменте ВТНП СФО. Показатели не 

анализируются, они являются исходными для дальнейшего анализа. 

Методика определения типа рыночной структуры в сегменте рынка ВТНП 

представлена во второй главе настоящего исследования [25].  

 

Таблица 3.8 – Информация для определения типа рыночной структуры в 

сегменте ВТНП СФО 

Критерий классификации Актуальное значение 
Значение 

критерия 

Число участников рынка (продавцов) 

(n) 
3 0,25 

Индекс концентрации (CR) 0,9 1 

Степень дифференциации продукции 

(DP) 

Дифференцированная 

продукция 
0,75 

 

Далее, на основании данных таблицы 3.8, в таблице 3.9 представлены 

результаты оценки конкурентного типа рынка ВТНП в виде матрицы оценки 

меры (степени) сходства анализируемого рынка ВТНП в СФО с каждым из 

типов рыночных структур [63, 64]. 

  

Таблица 3.9 - Результаты оценки конкурентного типа рынка ВТНП СФО 

 

Критерий классификации 
Монопо-

лия 

Олиго-

полия 

Квази-

монополия 

Моно-

по-

листи-

ческая 

конку-

ренция 

Квази-

со-

вершен-

ная 

конку-

ренция 

Совер-

шенная 

конку-

ренция 

Число участников рынка (n) 0 1 0 0 0 0 

Индекс концентрации (CR) 1 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.9 

Критерий классификации 
Монопо

-лия 

Олиго-

полия 

Квази-

монопо

лия 

Моно-

по-

листи-

ческая 

конку-

ренция 

Квази-

со-

вершен-

ная 

конку-

ренция 

Совер-

шенная 

конку-

ренция 

Степень дифференциации 

продукции (DP) 
0 1 0 0 0 0 

Максимальное значение (вывод) Рынок соответствует олигополии 

 

Таким образом, благодаря разработанному алгоритму оценки рынка 

удалось оценить рынок ВТНП Сибирского федерального округа как  

олигополистическую рыночную структуру, такая структура имеет несколько 

крупных участников, которые контролируют данный рынок. 

Для оценки всех возможных рисков и последствий от использования 

инноваций, оказывающих влияние на положение фирмы, необходимо 

учитывают различные виды результата. В зависимости от вида 

рассматриваемого результата использования высоких технологий и затрат, 

связанных с достижением этих результатов, различают различные виды 

эффекта (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Виды эффекта 

Вид эффекта Факторы, показатели 

Экономический  
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды 

результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций 

Финансовый  Расчет показателей базируются на финансовых показателях 

Научно-технический  Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность 

Ресурсный  
Показатели отражают влияние инновации на объем производства 

и потребления того или иного вида ресурса 

Социальный  
Показатели учитывают социальные результаты реализации 

инновации 

Экологический  
Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую 

среду 

 

В отношении оценки эффективности отдельно взятого проекта 

действует жесткий алгоритм оценки. 
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1) Определение бизнес-результата проекта на основе формализации 

границ проекта. В рамках данного этапа определяется, что будет являться 

предметом управленческого решения, а что останется за его рамками. 

Данный этап является основополагающим, так как именно от выбора 

бизнес-результата или границ проекта зависят все прочие параметры проекта. 

2) Оценка величины инвестиций, необходимых для достижения 

поставленной бизнес-идеи (получения бизнес-результата): 

 определение объема инвестиций; 

 определение набора возможных схем финансирования; 

 выбор рациональной схемы финансирования. 

Схема финансирования проекта является самостоятельной проблемой. 

3) Оценка финансовых последствий инвестиций. На этом этапе 

происходит формализация финансовых последствий функционирования 

бизнеса в рамках выбранной схемы финансирования – сальдо входящих и 

исходящих финансовых потоков в рамках расчетного интервала времени 

Причем следует четко прослеживать логическую цепочку: на этом этап 

определяется финансовые последствия инвестиций, необходимых для 

достижения бизнес-результата проекта. 

4) Определение жесткости требований, предъявляемых к 

эффективности инвестиций состоит в определении уровня норматива 

эффективности инвестиций; определение нормативного периода возврата и 

т.д. Данный этап вынесен на схеме в сторону, т. к. нет жестких временных 

проектных рамок, когда именно должны быть сформировать данные 

требования, но явно до последнего этапа. 

5) Сопоставление инвестиций и их финансовых последствий. Этот этап 

и есть собственно этап оценки экономической эффективности инвестиций, в 

рамках которого осуществляется сопоставление вектора результатов с 

вектором затрат [48]. 

Развитие процессов нефтепереработки позволит достичь следующих 

результатов (таблица 3.11) 
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Таблица 3.11 – Прогноз обеспечения катализаторами предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии 

Катализатор 
Надежность обеспечения катализаторами 

российских заводов 

Катализаторы риформинга бензиновых 

фракций: 

- в стационарном слое 

- в движущемся слое 

 

 

Надежное обеспечение российскими 

катализаторами 

Снижение доли импорта 

Каталитический крекинг вакуумного 

газойля: 
 

- в стационарном слое 

- в кипящем слое 

Возможно обеспечение заводов российскими 

катализаторами с показателями близкими к 

среднемировым. 

Надежное обеспечение российскими 

катализаторами. 

Катализаторы изомеризации 

бензиновых фракций 

Надежное обеспечение российскими 

катализаторами. 

Катализаторы гидроочистки дизельного 

топлива, вакуумного газойля и бензина 

каталитического крекинга 

Критическая зависимость от импорта. 

Возможно обеспечение российскими 

катализаторами после промышленных 

испытаний вновь созданных промышленных 

катализаторов. 

Катализаторы гидрокрекинга 

вакуумного газойля 

Полная зависимость от импорта. Необходима 

разработка российских катализаторов, 

технологий синтеза и создание производств. 

Катализаторы 

гидроизодепарафинизации дизельного 

топлива 

Полная зависимость от импорта. Необходима 

разработка российских катализаторов, 

технологий синтеза и создание производств. 

Полимеризация олефинов 

Полная зависимость от импорта. Необходимо 

создание отечественного производства 

катализаторов. 
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Количественные показатели эффективности можно оценить на основе 

ущерба от недополучения конечной продукции (ВВП) при объявлении 

эмбарго на поставки катализаторов: 

 в краткосрочной перспективе (через 4 месяца) до 250 млрд. руб./год; 

 в среднесрочной перспективе (2-3 года) до 500 млрд. руб./год. 

Готовность российских научно-технических разработок к ликвидации 

импортозависимости в области промышленных катализаторов 

первоочередной степени важности  по предприятиям нефтепереработки и 

нефтехимии представлены в таблице 3.12 [59]. 

 

Таблица 3.12 - Готовность российских научно-технических разработок к 

ликвидации импортозависимости в области промышленных катализаторов 

первоочередной степени важности  по предприятиям нефтепереработки и 

нефтехимии 

Назначение 

катализаторов 

Предприятия-

потребители 

Годовая 

Потреб-

ность, 

т./год 

Разработчики 

технологии 

производства 

катализатора 

Срок 

развертыва-

ния 

производства 

Крекинг 

вакуумного 

газойля (FCC)  

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

10000 –

15000 

ИППУ СО 

РАН ИНХС 

РАН КНТ 

Групп 

2016 – 2017 

Производство 

полиэтилена и 

полипропилена  

ОАО «Сибур» 

ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

ОАО «Лукойл» 

100 – 150 
ИК СО РАН, 

ИНХС РАН 
2017 – 2018 

Гидрокрекинг 

для 

производства 

дизельного 

топлива и 

керосина 

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

2000 - 3000 
ИК СО РАН, 

ИНХС РАН 
2017 – 2018 

Гидроочистка 

дизельного 

топлива  

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

3000 - 4000 ИК СО РАН 2015 – 2016 
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Окончание таблицы 3.12 

Назначение 

катализаторов 

Предприятия-

потребители 

Годовая 

Потреб-

ность, 

т./год 

Разработчики 

технологии 

производства 

катализатора 

Срок 

развертыва-

ния 

производства 

Риформинг с 

движущимся 

слоем  

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

200 – 250 
ИППУ СО РАН 

ИК СО РАН 
2016 – 2017 

Гидрокрекинг 

для 

производства 

дизельного 

топлива и 

керосина 

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

2000 - 

3000 

ИК СО РАН, 

ИНХС РАН 
2017 – 2018 

Гидроочистка 

дизельного 

топлива  

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

3000 - 

4000 
ИК СО РАН 2015 – 2016 

Риформинг с 

движущимся 

слоем  

ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «Лукойл» 

и др. нефтяные компании 

200 – 250 
ИППУ СО РАН 

ИК СО РАН 
2016 – 2017 

 

Таблица 3.13 - Предлагаемый комплекс мер по преодолению 

импортозависимости в сфере обеспечения катализаторами предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии 

Содержание мероприятия 

Включение мероприятий по снижению импортозависимости в сфере обеспечения 

катализаторами нефтепереработки и нефтехимии в Программы инновационного 

развития компаний с государственным участием и в Государственные программы 

Российской Федерации 

Создание крупного производственного комплекса по выпуску отечественных 

катализаторов нового поколения для процесса крекинга и гидропроцессов 

нефтепереработки на базе ОАО «Газпромнефть» 

Создание промышленного производства катализаторов полимеризации этилена и 

пропилена (ООО «Томский завод катализаторов») для обеспечения данными 

катализаторами ПАО «Сибур», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Газпромнефтехим 

Салават» и др. 
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Окончание таблицы 3.13 

Содержание мероприятия 

Создание коллективного инжинирингового Центра по независимым испытаниям и 

экспертизе качества базовых промышленных катализаторов нефтепереработки и 

нефтехимии, как производимых и новых разрабатываемых отечественных 

катализаторов, так и приобретаемых по импорту 

Создание резерва базовых катализаторов нефтепереработки и нефтехимии в объемах, 

обеспечивающих экономически безопасное функционирование нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего комплекса России 

Разработка технологий и промышленное освоение производства импортозамещающих 

компонентов катализаторов (оксид алюминия, цеолиты, алюмосиликаты, соли металлов, 

редкоземельные металлы и др.) 

Подготовка научно-технической Программы развития катализаторной отрасли и 

формирование Федерального научно-технического Центра по катализаторам (в ведении 

ФАНО России) 

 

Для достижения предлагаемого комплекса мер по преодолению 

импортозависимости в сфере обеспечения катализаторами предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии предстоит решить проблемы 

взаимоотношения бизнеса и науки. Интерес крупного бизнеса - рост 

прибыли, в том числе, за счет снижения издержек, расширения производства 

и захвата новых ниш рынка. Интерес науки - генерация новых идей, их 

экспериментальная проверка и реализация, в том числе, для расширения 

финансовой базы поисковых исследований. Задача государства - совместить 

эти интересы. 

Риск имеет место тогда, когда некоторое действие может привести к 

нескольким взаимоисключающим исходам с известным распределением их 

вероятностей. Если же такое распределение неизвестно, то соответствующая 

ситуация рассматривается как неопределенность [59]. 

В связи с процессами, происходящими на современном рынке ВТНП, 

необходимо проанализировать риски: 

 экономический; 

 социальный; 
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 финансовый. 

В ситуации отечественного рынка ВТНП возникает альтернатива 

между двумя вариантами: 

1. Ориентация на закупку современной техники для производства 

ВТНП у зарубежных фирм, что ведет к потере национальной безопасности; 

2. Инвестирование крупных финансовых средств в модернизацию 

отечественного производства современной промышленной базы. 

Для оценки рисков построим математическую модель, описывающую в 

первом приближении финансовые затраты обоих вариантов. Пусть нас 

интересуют финансовые затраты в течение временного интервала, 

длительность которого будем обозначать следующим образом: 

t – временной интервал от момента реализации программы 

импортозамещения на рынке ВТНП. 

В расчетах используем большой промежуток времени, будем 

качественно оценивать финансовые затраты. Будем работать с 

безразмерными величинами. Введем следующие обозначения: 

S1 - стоимость закупок зарубежной техники в единицу времени; 

R1 - стоимость риска при использовании закупок за рубежом; 

δ1 - вероятность возникновения риска R1; 

D1 - оценка социальных издержек при закупках за рубежом в единицу 

времени; 

52 - стоимость первоначальных инвестиций в отечественную 

промышленность; 

53  - стоимость производства отечественной ВТНП в единицу времени; 

R2 - стоимость риска при отечественном производстве; 

δ2 - вероятность возникновения риска R2; 

D2 - оценка социального значения при отечественном производстве в 

единицу времени; 

t - время, необходимое до начала отечественного производства. 
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Используя эти обозначения, мы можем вычислить функционалы 

стоимости для каждого варианта. Стоимость первого варианта (формула 3.2): 

I1= S1t+σ1R1t+D1t                                                                                      (3.2) 

В этой формуле получаем, что стоимость прямо пропорциональна 

времени (формула 3.3): 

I1= (S1t+σ1R1t+D1)t                                                                                   (3.3)                                                                                       

Стоимость второго варианта выражается следующей формулой 3.4: 

I2=S2+S1τ+S3t+σ2R2t-D2t                                                                           (3.4) 

Стоимость второго варианта представляет собой линейную функцию 

времени. Очевидно, что при малых значениях параметра времени - стоимость 

второго варианта будет больше, чем первого, однако с увеличением 

временного интервала стоимость второго варианта - использования 

отечественной базы для производства ВИНП сбудет меньше, чем при 

импорте. 

Вычислим момент времени, когда стоимость второго варианта будет 

меньше первого. Для этого сделаем естественные предположения.  

Во-первых, стоимость закупок зарубежной техники в единицу времени 

должна быть больше, чем стоимость производства отечественной продукции 

в единицу времени. Это выражается следующей формулой: 

S1>S3; 

Далее, вероятность возникновения риска R1 намного больше 

вероятности возникновения риска R2: 

δ1> δ2 

Как следствие, мы будем считать, что выполнено и следующее 

соотношение: 

δ1R1> δ2R2. 



93 
 

В этих предположениях мы можем определить время, когда стоимость 

второго варианта будет меньшей, чем стоимость первого варианта. Для этого 

необходимо решить следующее неравенство (формула 3.5): 

 

I2<I1 

S2+S1τ+S3t+σ2R2t-D2t <  S1t+σ1R1t+D1t,                                                     

          t > (S1 + S1t)/(S1 - S3 + b1 * R1-b2 * R2 + D1 + D2)                                         (3.5) 

 

Из полученной формулы видно, что этот момент времени всегда 

достигается  и зависит от соотношения:  

S1 > S3  и σ1R1 > σ2R2  

Параметры D1 и D2 в любом случае уменьшают это время. В тоже 

время значение промежутка времени запаздывания результатов инвестиций - 

τ увеличивает это время, но поскольку эта величина ограниченная, то это 

влияние также ограничено. 

Для решения задачи развития рынка высокотехнологичных 

нефтепродуктов следует ориентироваться на инвестиции в отечественную 

промышленность, создающую элементную базу. Этот подход всегда 

приводит к сокращению расходов в будущем. 

Кроме чисто экономической (финансовой) выгоды вариант 

модернизации отечественной промышленности позволяет уйти от 

существенных рисков (не только экономических), а также позволяет решать 

и социальные задачи.  

Далее проведем расчеты риска на условном примере. 

Реальный проект по выпуску ВТНП в СФО характеризуется 

проявлением рисков в различных областях под влиянием различных 

факторов инновационного процесса. 
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Для проведения необходимых расчетов приведены следующие данные 

и показатели, которые были использованы. 

Капитальные затраты по проекту строительства мини-НПЗ составляют 

в среднем 5,4 млрд. руб., полученные в порядке кредитования банком под 

10,5% годовых сроком на 24 месяца (ставка по кредиту снижена, так как 

проект инновационный). 

Объем выпуска катализаторов составляет 936,6 тыс. долларов в год. 

Цены на Катализатор обессеривания, расщепляющий катализатор для 

завода нефтеперерабатывающего предприятия (Продукт 1) составляют 6608 

долл., на Zsm-5 Catalyst для каталитического крекинга Reaction (продукт 2)- 

6135 долл. 

Поступления от продаж в 2016 году составят 5,3 млн. долл. 

Рассмотрим каждый из видов рисков проекта отдельно и рассчитаем 

вероятность и общую меру риска. 

1. Риск затруднений в организации реализации проекта. 

Среди событий, препятствующих организации реализации проекта, 

можно выделить следующие: 

а) невозможность получения государственной финансовой поддержки. 

Вероятность события В1 оценим в 10%, т. к. проект уже предложен для 

финансирования за счет собственных средств и кредита банка, т.е. р(В1) = р1 

= 0,1; 

б) невозможность пригласить квалифицированные кадры для 

организации реализации проекта. Вероятность события В2 определим как: р 

(В2) = р2 = 0,02, поскольку в СФО есть специалисты в данной сфере, есть 

профильные образовательные учреждения, высокий уровень заработной 

платы в отрасли, отсутствие текучести. Поиска необходимых для этого 

кадров не потребует много времени;  

в) В3 - невозможность заключения договоров со специализированными 

организациями для проведения строительно-монтажных работ по 

приемлемой цене. Вероятность события В3= р(В3)=р3=0,1 

http://ru.made-in-china.com/co_yhchems/product_Desulfurization-Catalyst-Cracking-Catalyst-for-Oil-Refinery-Plant_eshriohsy.html
http://ru.made-in-china.com/co_yhchems/product_Desulfurization-Catalyst-Cracking-Catalyst-for-Oil-Refinery-Plant_eshriohsy.html
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События В1, В2 и В3 можно считать независимыми. 

Событие А1 (затруднение в организации реализации проекта) состоит 

из суммы событий В1, В2 и В3. Оно реализуется в случае, когда происходит 

событие В1, либо событие В2, либо событие В3, либо В1 и В, либо В1 и В3, 

либо В2 и В3 либо В1, В2 и В3. 

Отсюда, Р(А1)= р(В1+В2+В3)=0,1356. 

Следовательно, вероятность риска затруднений в организации 

реализации проекта приблизительно равна 0,14, или 14%. 

Общая мера риска указанного события рассчитывается по формуле 3.6: 

 

М= (рi*Мрi) /  рi,                                                                                 (3.6) 

 

 где   М - общая мера риска;  

Мрi - частная мера риска. 

Частные меры риска затруднений в организации реализации проекта 

(Mр1, Mр2, Mр3) в нашем случае могли соответствовать: сумме кредита (Mр1), 

т. е. предприятие не получило бы кредит; прогнозируемой сумме 

поступлений от продаж катализаторов, которая не осуществлялась бы из-за 

отсутствия квалифицированного персонала для организации 

производственного процесса (Мр2), дополнительным затратам на CMP (Mр3). 

Расчет общей меры риска указанного события А1, используя 

приведенную формулу, не целесообразен, так как данный проект включен в 

список проектов по импортозамещению и в раздел инновационных проектов, 

особо значимых для отечественной экономики поэтому на настоящем этапе 

нет необходимости в оценке меры риска затруднений в организации 

реализации его. 

2. Риск, связанный с конкурентоспособностью отечественных 

катализаторов. 

Среди событий, способных снизить конкурентоспособность продукции 

в процессе реализации проекта, можно выделить такие: 
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а) В4 - предприятия-конкуренты, производящие за рубежом и в нашей 

стране модели-аналоги Продукта 1 и Продукта 2, не уступающие по уровню 

качества, и в состоянии снизить цены. Вероятность события В4 - р(В4) = р4 = 

0,01; 

б) В5 - государство отменит или существенно снизит таможенные 

сборы на катализаторы импортного производства. В нынешней ситуации из-

за таможенных сборов российским производителям Это практически не 

возможно, но тем не менее, вероятность данного события оценим р(В5) = р5 = 

0,001; 

в) В6 - качество произведенной продукции окажется ниже 

предполагаемого уровня. 

Вероятность события В6/p(В6)=р6 = 0,02. 

События В4, В5, и В6 можно считать независимыми. 

Событие А2 (низкая конкурентоспособность продукции) состоит из 

суммы событий В4, В5 и В6. Оно реализуется в случае, когда происходит 

событие В4, либо событие В5, либо событие В6, либо В4 и В5 либо В4 и В6,  

либо В5и В5, либо В4, В5  и В6. Отсюда, р(А2)=р(В4+В5+В6)=0,0208. 

Значит, вероятность риска низкой конкурентоспособности 

приблизительно равна 0,021, или 2,1%. 

При расчете общей меры риска, связанного с конкурентоспособностью 

продукции, частные меры риска в нашем случае равны: Мр4 = 2,65 млн. 

долл. (50% от прогнозируемой суммы поступлений за 1 кв. 2016 г. мини-НПЗ 

не сможет получить), Мр5 = 2,65 млн. долл. (50% прогнозируемой суммы 

поступлений от продаж продукции в 1 кв. 2016 г.), Мр6 = 0,07 * 5300000 = 

371000 долл. (возьмем 7% от суммы платежей на удовлетворения претензий 

по качеству). 

Общая мера риска данного события А2 приблизительно составит: 

M2 = (P4 * Mp4 + P5 * Mp5 + P6 * Mp6)/(P4 + P5 + P6) = 1565196 долл. 

3. Риск прекращения поставок материалов и комплектующих. 
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Среди событий, при которых может произойти прекращение поставок, 

можно выделить: 

а) В7 - поставщики откажут в поставках материалов и комплектующих. 

Вероятность события В7 : ρ(В7) = ρ 7 = 0,01; 

б) В8 - транспортные организации не выполнят график перевозок. 

Вероятность события В8 : ρ(В8) = ρ 8 = 0,01; 

Событие А3 (прекращение поставок материалов и комплектующих) 

состоит из суммы событий В7 и В8. Оно реализуется в случае, когда 

происходит событие В7, либо событие В7, либо В7и В8.  

Отсюда р(А3) = р(В7 + В8) = 0,109 

Стало быть, вероятность риска прекращения поставок материалов и 

комплектующих приблизительно равна 11%. 

При расчете общей меры риска, связанного с прекращением поставок 

материалов и комплектующих, частные меры риска в нашем случае равны: 

Мр7 = Мр8 = 0,02*5 300 000 = 106 000 долл.  

4. Риск затруднений сбыта продукции. 

Анализ проведенный выше показал, что потребности в катализаторах 

очень высоки. Покупатели отличаются относительно устойчивой 

платежеспособностью. Предполагается, что доли заказов равны между собой. 

Среди событий, препятствующих сбыту продукции можно выделить 

следующие: 

а) В9…В19 один из одиннадцати покупателей не станет приобретать 

новую продукцию. Вероятность события В9 =... = вероятности события B19= 

ρ19 = 0,08; 

б) В20... В30 - один из одиннадцати покурателей, не отличающихся 

устойчивым спросом и платежеспособностью, не будет покупать 

отечественные катализаторы. Вероятность события В20 =... = вероятности 

р(А4)=р(В9+…+В30)= 0,06. 

События В9+... +В30 можно считать независимыми. 
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Событие А4 (затруднение со сбытом продукции) состоит из суммы 

В9+…+В30. 

Это свидетельствует о том, что вероятность риска, связанного с 

затруднениями сбыта бытовых холодильников, приблизительно равна 60%. 

При расчете общей меры риска, связанного с затруднениями сбыта, 

частные меры риска в нашем случае равны: Мр20 =... = Мр30 = 63 000 долл. 

(сумма заказа одного покупателя, не отличающегося устойчивостью спроса, в 

1 кв. 2016 г.), Мр9 =... = Мр19 = 525 500 долл. (сумма заказа одного 

покупателя с устойчивым спросом в 1 кв. 2016 г.). 

Общая мера риска указанного события А4, приблизительно составляет: 

M4= (11 * P9 * Mp9 + 11P19 * Mp19)/(11P9 + 11P19) = 249000 долл. 

5. Риск платежеспособности предприятий-заказчиков. 

При расчетах будем считать, что платежеспособность перечисленной 

выше группы из одиннадцати покупателей не вызывает сомнений. Среди 

событий, при которых заказчики не оплатят поставки произведенной 

продукции или существенно задержат выплаты, можно выделить такие: 

В31+....+В41 - один из одиннадцати заказчиков не оплачивает свой 

заказ. Вероятность события В31 =... = В41=р31=0,1. 

События В31... В41 можно считать независимыми. 

Событие А5 (неплатежеспособность предприятий) состоит из суммы 

событий В31+…+В41. 

Р(А5) = р (В31 + … + В41) = Ʃр(Вi) – ƩР(ВiВj) + Р(В31… В41)= 0,54  

 

Это говорит о том, что вероятность риска неплатежеспособности 

предприятий-заказчиков приблизительно равна 54%. 

При расчете общей меры риска, связанного с затруднениями в 

платежах за заказ отечественных катализаторов, частные меры риска в нашем 

случае равны: Мр31 =... = Мр41 = 63 000 долл. (сумма одного заказа в 1 кв. 

2016 г.). 
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М3=11Р31*Мр31/11Р31=63000 долл. 

Предложенный подход по расчету рисков и полученные значения 

отличается относительной простотой, полнотой и достоверностью, в связи с 

чем может быть рекомендован для обоснования экономической 

эффективности принимаемых топ-менеджментом решений при выборе 

варианта инновационного развития технической подготовки производства 

ВТНП. 

Таким образом, принятие решения о реализации проекта должно 

осуществляться на основании сочетания формализованных методов оценки 

эффективности и не вполне формальных процедур, выполняемых на 

основании опыта, знаний, интуиции специалистов, участвующих в 

управлении и принятии решений. 

Для достижения цели в сфере обеспечения высокотехнологичными 

нефтепродуктами, а именно катализаторами, предприятия нефтепереработки 

и нефтехимии должны решить проблемы, возникающие во взаимоотношении 

бизнеса и науки, предусмотреть такие риски, как: ограничение экономической 

динамики запасами месторождения, снижение конкурентоспособности других 

предприятий региона из-за налоговых преференций, тяготение региональной 

экономической системы к монопродуктовому типу, дифференциация населения по 

доходам, резкое увеличение нагрузки на экологическую систему. 

 Интерес крупного бизнеса - рост прибыли, в том числе, за счет 

снижения издержек, расширения производства и захвата новых ниш рынка. 

Интерес науки - генерация новых идей, их экспериментальная проверка и 

реализация, в том числе, для расширения финансовой базы поисковых 

исследований. Задача государства - совместить эти интересы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, что 

современное состояние развития инновационной деятельности нефтегазовых 

организаций во многом зависит от инновационного развития отрасли и 

характеризуется следующими особенностями: 

1) Низкий удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в нефтегазовом комплексе отрицательно влияет 

на качество переработки и готовой продукции, что снижает эффективность 

внешнеэкономической деятельности; 

2) Низкая инвестиционно-инновационная активность нефтегазового 

сектора обусловлена тем, что самый новый нефтеперерабатывающий завод в 

России пущен в 2006 году; 

3) Несоответствие между ростом численности исследователей и 

получаемыми результатами, то есть низкая эффективность использования 

результатов НИОКР; 

4) Недостаточный объем финансирования исследований и инноваций в 

области переработки нефти и газа; 

5) Малая доля России в мировой торговле инновационными 

технологиями и информационным оборудованием в нефтегазовой 

промышленности; 

6) В экспорте преобладают товары низкой степени переработки, 

качество продукции не соответствует требованиям мировых стандартов, 

маркировке и другим критериям; 

7) В нефтегазовом комплексе используются ранее созданные 

технологии, а при отсутствии новых предпочтение отдается импорту. 

В настоящее время в России, целью формирования общей схемы 

комплекса переработки нефтегазовых ресурсов и нефтегазохимии РФ и 

рассмотрения возможных продуктовых линеек является изучение 



101 
 

возможности протянуть законченные продуктовые цепочки от добычи сырья 

до выпуска продукции, которая будет использована конечным потребителем. 

В качестве базы для продвижения в производство инновационных 

нанотехнологий в нефтепереработке предлагается Сибирский Федеральный 

округ. Для оценки привлекательности рынков в СФО представим структуру 

разделов по которым предлагается оценить потенциал региона 

Сибирский Федеральный округ образован указом президента РФ от 13 

мая 2000 года. Площадь территории – 5 114 800 км² (30% от всей территории 

Российской Федерации). Административный центр СФО – г. Новосибирск. В 

состав Сибирского ФО входит 12 субъектов РФ. 

Потенциал рынка развития ВТНП в СФО – это импортозамещение, 

которое не сводится к вытеснению с рынка западных компаний. Главная 

задача все же заключается в обеспечении выпуска качественных и по 

возможности недорогих высокотехнологичных нефтепродуктов, которые бы 

были конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В настоящее время Ангарский завод катализаторов и органического 

синтеза – это один из двух заводов по производству катализаторов в СФО. 

Еще один завод построен на базе Омского нефтеперерабатывающего завода с 

окончательным вводом в эксплуатацию в 2018 году. И это все существующие 

мощности при огромной потребности в данной продукции в СФО. 

Индекс освоения рынка в СФО можно определить менее 2% с учетом 

потребностей. 

С учетом анализированных аспектов сформирована новая модель оценки 

потенциала рынка ВТНП, рассмотрены виды эффектов. 

Для преодоления технологической отсталости и достижения 

конкурентоспособности российских катализаторов на внутреннем рынке 

необходим комплекс мероприятий: 

- по организации и проведению в России научных исследований и 

разработок (ИиР) по ряду ключевых направлений;  
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- по обеспечению импорта технологий (закупки технологического 

оборудования) для комплексной модернизации производственной базы. 

В отношении оценки эффективности отдельно взятого проекта 

действует жесткий алгоритм оценки: 

1) Определение бизнес-результата проекта на основе формализации 

границ проекта. В рамках данного этапа определяется, что будет являться 

предметом управленческого решения, а что останется за его рамками. 

Данный этап является основополагающим, так как именно от выбора 

бизнес-результата или границ проекта зависят все прочие параметры проекта. 

2) Оценка величины инвестиций, необходимых для достижения 

поставленной бизнес-идеи (получения бизнес-результата): 

- определение объема инвестиций; 

- определение набора возможных схем финансирования; 

- выбор рациональной схемы финансирования. 

3) Оценка финансовых последствий инвестиций. На этом этапе 

происходит формализация финансовых последствий функционирования 

бизнеса в рамках выбранной схемы финансирования – сальдо входящих и 

исходящих финансовых потоков в рамках расчетного интервала времени 

4) Определение жесткости требований, предъявляемых к 

эффективности инвестиций состоит в определении уровня норматива 

эффективности инвестиций; определение нормативного периода возврата и 

т.д.  

5) Сопоставление инвестиций и их финансовых последствий. Этот этап 

и есть собственно этап оценки экономической эффективности инвестиций, в 

рамках которого осуществляется сопоставление вектора результатов с 

вектором затрат. 
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