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Справочник НПЗ России и стран СНГ. ОМТ-Консалт
     Справочник НПЗ – уникальный продукт компании ОМТ-Консалт, вобравший в себя данные о нефте- и газо-
перерабатывающих заводах России и стран СНГ, в том числе малотоннажных (мини-НПЗ): координаты самого 
НПЗ и телефоны руководства, офиса и производства. Также предоставляются данные о номенклатуре нефте-
продуктов, производственной мощности, глубине переработки, способах транспортировки сырья и готовой про-
дукции. Главным инструментом в формировании справочника стал опрос представителей заводов, изучение го-
довых отчетов ВИНК, анализа статистики железнодорожных грузоперевозок. 
     С 2018 года справочник выходит в новом расширенном формате, где представлены данные не только по 
НПЗ России, но и по заводам стран СНГ. 
     Кроме того, в 2018 году дополнением к справочнику НПЗ станет «Обзор рынка ТЭК России». В данной ана-
литической справке о состоянии ТЭК страны собраны и обобщены ключевые показатели отрасли, освещены 
основные события и достижения отечественных предприятий в период с 2016 по 2018 годы, а также планы раз-
вития отрасли на ближайшие годы.
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Новейшие, передовые, инноваци-
онные технологии были и остаются 
основным фактором развития 
перерабатывающей отрасли 
ТЭК. В России понимание этого 
обстоятельства было документально 
закреплено на уровне правительства – 
появлением долгосрочной программы 
модернизации нефтеперерабаты-
вающих мощностей в 2011-2020 гг. 
Программа осуществляется в рамках 
четырехсторонних соглашений, 
подписанных нефтяными компания-
ми, ФАС, Ростехнадзором и 
Росстандартом.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ 
Целевые показатели данной 
программы предусматривают к 2020 
году последовательное повышение 
глубины переработки до 84,5%. 
Глубина переработки нефти в 2018 
г. возрастет на 0,8 п. п. – до 82,2%, 
выход светлых нефтепродуктов 
увеличится на 1,9 п. п. – до 64%. 
По прогнозам, в 2018 г. объем 
переработки сырой нефти на 
российских НПЗ останется на уровне 
280 млн т, как и в 2017 г. 
По итогам 2017 года глубина 
переработки составила порядка 81% 
– на 2 п.п. больше, чем в 2016 году 
и на 9 п.п. – чем в 2014 году. Также 
увеличился выход светлых нефтепро-
дуктов – с 55,7% в 2011 году до 62,1 в 
2017. 
В 2017 году переработка нефти 
составила 284 млн т. Это четвертый 
результат в истории современной 
России (пик 2014 г. – 295 млн т). 

И хотя номинально четвертый год 
подряд объем переработки снижается, 
одновременно значительно улучшают-
ся качественные параметры отрасли. 
Выпуск автомобильного бензина в 
2017 г. составил 38 млн т. Это ниже 
уровня 2016 г. (40 млн т), но в целом 
соответствует уровню нескольких 
предшествовавших лет (38-39 млн т в 
2012-2015 гг.).
Выпуск дизельного топлива составил 
76,8 млн т. Это второй результат в 
истории современной России (пик 
2014 г. – 77 млн т) и выше уровня 
1990 г. (76,2 млн т).
Ввиду повышения глубины переработ-
ки нефти сокращается производство 
мазута. Выпуск топочного мазута 
снизился по итогам 2017 г. по 
сравнению с 2014 г. на 27 млн т при 
сокращении переработки на 11 млн т. 
Соответственно, на 16 млн т возрос 
выпуск более качественных нефтепро-
дуктов. Одновременно увеличился 
экспорт сырой нефти, что обеспечи-
вает поступление в бюджет большего 
дохода, чем от экспорта мазута.
Доля импорта за 2015-2017 года по 
катализаторам нефтепереработки 
снизилась с 62,5% до 37%, по ката-
лизаторам нефтехимии – с 64,3% до 
26,5%.
В течение 2017 года продолжилась 
комплексная модернизация россий-
ской нефтеперерабатывающей отрас-
ли, было завершено строительство 12 
установок вторичной переработки. 
Из 128 установок, предусмотренных 
планом модернизации нефтеперера-
батывающих производств в 2011-2020 

НПЗ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ
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годах, к концу 2017-го введены и ре-
конструированы 78 (с 2011 по 2016 гг. 
– 70, а в 2017 г. – еще 8). Российские 
НПЗ к 2020 г. введут в эксплуатацию 
115 установок вторичной переработки 
нефти в рамках программы их модер-
низации, а всего к 2027 г. планируется 
ввести 131 установку.                                                       

РОССИЙСКИЕ НПЗ 
В настоящее время на территории 
России функционируют 32 крупных не-
фтеперерабатывающих завода и еще 
80 мини-предприятий.
Для российской нефтеперерабатыва-
ющей отрасли в целом характерна 
большая (до 90%) степень консолида-
ции. Заводы преимущественно рабо-
тают в составе вертикально-интегри-
рованных компаний (ВИНК).
Большая часть существующих в 
России НПЗ построена в советский пе-
риод. Распределение предприятий по 
регионам осуществлялось исходя из 
близости к месторождениям сырья и 
сообразно необходимости поставок го-
рюче-смазочных материалов и продук-
тов нефтехимии в конкретные регио-
ны.
Современный этап развития отече-
ственной переработки нефти характе-
ризуется не только наращиванием 
мощностей, но и тотальной модерни-
зацией производства. Последняя дает 
возможность российским компаниям 
как улучшить качество продукции до 
уровня самых жестких международных 
стандартов, так и повысить глубину 
переработки сырья, а также миними-
зировать негативное воздействие на 
окружающую среду.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ
В среднесрочной перспективе перед 
сегментом переработки стоит задача 
завершения модернизации имеющих-
ся в стране НПЗ с целью увеличения 
глубины переработки нефти и выхода 
светлых нефтепродуктов, повышения 
их качества при максимальном ис-
пользовании отечественных техноло-
гий и оборудования.
Из уже реализованных последних ре-
шений отметим наиболее заметные. 
В 2017 году на «ТАИФ-НК» построен 
первый в России комплекс по перера-
ботке тяжелых нефтяных остатков 
(VCC) мощностью 3,7 млн т. В резуль-
тате компания стала отраслевым ли-
дером по показателю покрытия пер-
вичной переработки основными вто-
ричными процессами на начало 2018 
года, обойдя «Газпром нефть» и 
«ЛУКОЙЛ», раньше всех достигших 
уровня покрытия более 90%. На 
«ТАНЕКО» в 2017 году были построе-
ны новые установки облагораживаю-
щих процессов – изомеризации (420 
тыс. т) и каталитического риформинга 
(714 тыс. т), что позволит «Татнефти» 
в 2018 году начать собственное произ-
водство автомобильных бензинов 5-го 
экологического класса. 
Новые мощности по облагоражи-
ванию ввели «Сургутнефтегаз» на 
Киришинефтеоргсинтезе  и все основ-
ные перерабатывающие предприятия 
«Газпрома» (в Астрахани, Сургуте и 
Салавате).
Таким образом, «Газпром», сырьем 
для предприятий которого является 
в основном газовый конденсат, резко 
увеличил показатель покрытия вторич-
ными процессами  –  с 17% до 73%. 
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Наибольшее покрытие углубляющими 
мощностями (гидрокрекинг и замед-
ленное коксование) имеет ТАНЕКО 
(«Татнефть»). 
В 2017 году Антипинский НПЗ увели-
чил мощность замедленного коксова-
ния до 1,476 млн т. 
На проектные показатели вышел 
гидрокрекинг на Волгоградском НПЗ (в 
конце 2016 года), его загрузка соста-
вила 2,7 млн т. 
В общей сложности построенные в 
прошедшем году установки дадут 
отрасли технологическую возможность 
увеличить годовое производство 
автомобильных бензинов примерно 
на 3 млн т, а дизельного топлива 
– на 4 млн т. 
Стоит отметить и начало цифрови-
зации отрасли. Интеллектуальные 
продукты, предлагаемые для 
увеличения эффективности сектора 
переработки нефти и газа, основаны 
на инструментах больших данных 
и интернета вещей. Такие проекты 
обычно направлены на мониторинг со-
стояния НПЗ, сокращение ремонтов и 
простоев, уменьшение операционных 
затрат, оптимизацию производства, 
использование искусственного интел-
лекта в управлении НПЗ (структурой и 
схемой переработки) для достижения 
максимальной прибыли. 
В России пока распространяются в ос-
новном только системы мониторинга. 
В частности, «Газпром нефть» реали-
зует глобальный проект по созданию 
единой технологической платформы 
управления эффективностью пе-
реработки и сбыта. В рамках этого 
проекта в 2017 году на Московском 
НПЗ начал работу Центр мониторинга 

и диагностики систем автоматизации 
управления производством. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Необходимость комплексной модер-
низации актуальна еще и потому, что 
технологическое развитие отечествен-
ной нефтепереработки существенно 
отстает от мирового уровня. 
В России глубина переработки 
нефти длительное время находится 
на уровне 70-72%, выход светлых 
нефтепродуктов составляет 56-58%, 
среднее по отрасли значение индекса 
сложности Нельсона (оценивающего 
соотношение мощностей вторичной 
и первичной переработки) не пре-
вышает 6 пунктов, в то время как у 
передовых зарубежных НПЗ глубина 
переработки достигает 95% и индекс 
Нельсона – 14. 
Значительная доля эксплуатируемых 
установок вторичной переработки 
построена до 1995 года и устарела 
физически и морально.
Начавшаяся модернизация НПЗ 
позволила создать условия для отказа 
от обращения на внутреннем рынке 
моторных топлив низких экологиче-
ских классов.
В то же время увеличение глубины 
переработки происходит преимуще-
ственно путем вовлечения вакуумного 
газойля в процессы каталитического 
крекинга и гидрокрекинга; вне пере-
работки остаются большие объемы 
гудрона. Недостаточное внимание 
уделяется развитию производства 
нетопливных нефтепродуктов. Кроме 
того, на НПЗ остаются большие не 
вовлеченные в переработку объемы 
прямогонного бензина и СУГ, которые 
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являются ценным сырьем для нефте-
газохимии.
Одним из важных направлений разви-
тия отечественной нефтепереработки 
в краткосрочной перспективе является 
ликвидация зависимости от импорта 
критически важных материалов (ката-
лизаторов), технологий и оборудова-
ния. Отечественные производители 
способны заместить до 90% импорта 
в короткие сроки. Большинство из 
них обладают международными 
сертификатами качества и выпускают 
конкурентоспособную продукцию.
Требуется массовое внедрение 
процессов глубокой деструкции (ка-
талитический крекинг и гидрокрекинг 
вакуумного газойля, гидрокрекинг 
нефтяных остатков, коксование) и 
облагораживания (изомеризация, 
алкилирование, риформинг, гидроо-
чистка).
Задача разработки отечественных 
технологий переработки тяжелых и 
высоковязких нефтей также станет 
одной из важнейших для отрасли в 
связи с ростом объемов их добычи. 
В кратко- и среднесрочной перспек-
тиве актуальной является задача 
поддержки разработки отечественной 
технологии гидроконверсии тяжелого 
нефтяного сырья в моторные топлива 
и сырье для нефтехимии, инициато-
ром которой стало ПАО «Татнефть». 
Освоение данной технологии позволит 
увеличить глубину переработки нефти 
в стране, заместить экспорт мазута и 
вязкой нефти экспортом высококаче-
ственных нефтепродуктов. Технология 
обладает значительным мультиплика-
тивным эффектом. При ее разработке 
и освоении будут задействованы 

наука, машиностроение, металлургия, 
инжиниринг и другие отрасли экономи-
ки.

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА 
И ГАЗОХИМИЯ
Уровень развития газоперерабатыва-
ющей отрасли России в целом отстает 
от передовых зарубежных стран. Лишь 
около 5% добываемого в стране газа 
используется в качестве сырья для 
газохимической переработки. 
В настоящее время основными 
продуктами ГПЗ России являются 
сжиженные углеводородные газы 
(СУГ), широкая фракция легких угле-
водородов (ШФЛУ), этановая фракция, 
автобензин, дизельное и реактивное 
топливо, мазут, стабильный конденсат.
Метан и другие компоненты природ-
ного газа являются ценным сырьем 
газохимического производства, по-
зволяющим получать широкий спектр 
продукции высокого спроса.
Использование этана, СУГ или ШФЛУ 
в процессе пиролиза удешевляет про-
изводство мономеров и последующей 
продукции по технологической це-
почке их переработки. В то же время 
производство этана требует создания 
специальных систем его выделения 
и последующей транспортировки 
на ГПЗ.
В связи с этим приобретают актуаль-
ность разработки новых энергоэффек-
тивных технологий выделения из газа 
ценных компонентов, создание новых 
технологий производства широкого 
спектра газохимической продукции, 
развитие вспомогательных технологий 
производства катализаторов, адсор-
бентов и специальных реагентов для 
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нужд газопереработки и газохимии и т. д.
Особое практическое значение 
получает создание отечественных 
технологий получения синтетических 
жидких топлив (СЖТ) и/или химиче-
ской продукции из природного газа с 
целью решения проблем продления 
использования выработанных место-
рождений, освоения малых и трудно-
доступных (удаленных от газотранс-
портной системы) месторождений. 
В настоящее время компании заин-
тересованы в увеличении мощностей 
процессов переработки газа. К ним 
относятся технологии выделения 
из природного газа гелия и ценного 
газохимического сырья (ШФЛУ, СУГ, 
этана). 

В процессах вторичной (химической) 
переработки газа наибольшее распро-
странение получают технологии про-
изводства полиолефинов и метановой 
газохимии (получение метанола, 
аммиака, минеральных удобрений и 
пр.). Они направлены на монетизацию 
газового сырья за счет синтеза на 
его основе сырья для нефтехимии и 
обеспечение эффективного исполь-
зования его отдельных компонентов в 
промышленности.



Оператор ООО «Сибирский барель»

Аффилированность Независимый

Статус Действующий

Производство

Адрес 659400, Зональный р-н, 
с. Зональное, ул. Заправочная, д. 1

Телефон (38530)22405

E-mail sibbarrel@mail.ru

Офис

Адрес 656922, г. Барнаул, ул. Весенняя, 
д. 21

Телефон (3852)313290

E-mail sibbarrel@mail.ru

Генеральный 
директор

ФИО Крохин Олег Иванович

Телефон (3852)313290

E-mail knk22@rambler.ru

Сайт

ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ, В ГОД

Вид Поставка сырья Сбыт товара

Трубопровод

ЖД ст. Зональный

АТ есть есть

Водный 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

АБ ДТ Мазут ТС-1/РТ БГС СМТ, ПТБ Битумы Газы Масла Прочие

есть есть

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

НПЗ СИБИРСКИЙ БАРЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОТГРУЗКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
НА ЭКСПОРТ

0 max

ОТГРУЗКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сырье Номинал Фактическая Глубина 
переработки

Нефть, тыс. т 80 60 0,96

ГК, тыс. т

Газы, тыс. м3

Прочие, тыс. т

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ НПЗ
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