
 

 

 

 

                                           

Исх. № АС-40 

от 4 февраля 1999 г.  

 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

г. Москва                                                                                                         от   27 января  1999 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления:  Рябов В.А., Хурамшин Т.З., Серенко А.С., Злотников Л.Е., Бронфин 

И.Б., Бочаров А.И. (по поручению Соломина В.П.), Овсянников Л.Г. (по поручению Тархова 

В.А.), Лупанов Н.В. (по поручению Бородина В.С.),  Чижевский А.А. (по поручению Дюрика 

Н.М.) 

По  приглашению:  Савошин С.А. (ЗАО “ФинТЭК”), Зубренков В.И. (Минтопэнерго Рос-

сии),  Кабанов Б.С. (КИНЕФ), Микерин Б.С., Шумовская Л.Г. (ВНИИнефтехим), Сидоров-

ская Н.К. (TeknoStar), Климович В.Н. (TEKNOS), Богданова Т. И.(ВНИИНП),  Рябов 

К.В.(дирекция Ассоциации) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

 1. Опыт использования водомазутного топлива как фактор экономии ТЭР и 

снижения выбросов вредных веществ в атмосферу 

 Докладчики  -  Савошин С.А. (ЗАО “ФинТЭК “) 

                             Чижевский А.А. (ОАО НГК “СЛАВнефть”) 

 2. К вопросу организации Московского научно-технического центра при Сове-

те главных механиков НПЗ 

 Докладчик   -   Зубренков В.И. (ДННП Минтопэнерго России) 

 Содокладчик - Кабанов Б.С. (главный механик ООО “КИНЕФ”) 

 3. Организация выпуска ежемесячного издания “Состояние российского  и ми-

рового рынка нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химии” 

 Докладчик  -  Фролова О.Я. (ЦНИИТЭнефтехим) 

 4. О современных защитных покрытиях Концерна “TEKNOS” 

 Докладчики   - Сидоровская Н.К. (ЗАО TeknoStar) 

                                          Шумовская Л.Г. (ВНИИнефтехим) 

 5. Разное 

 5.1. О принятии в члены Ассоциации  научно-промышленной компании  

“ТЭКО-НГ “ (переработка шламов и др. отходов НПЗ) 

 Основание - заявление  генерального директора Компании Зоркина В.А. 

 5.2.  О передаче и рассылке нефтяным компаниям полной русской версии “От-

раслевого плана действий по охране окружающей Среды для нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической отраслей Российской Федерации”. 

 Сообщение - Рябов К.В. 

 

 I. Представители ЗАО “ФинТЭК” и ОАО НГК “СЛАВнефть” доложили об опыте 

производства и применения модифицированного топочного мазута  (МТМ) в качестве  ново-

го экологически чистого топлива, используемого в любых топливопотребляющих агрегатах,  
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работающих на мазуте (котлах, печах нефтепереработки, обжиговых печах и др.). Основой 

технологии производства МТМ является процесс интенсивной механохимической обработки 

смеси мазута с водой в заданной пропорции непосредственно перед вводом топлива в фор-

сунки котлов или при работе через емкость-накопитель, в результате  которой происходит 

диспергирование воды в мазуте на микронном уровне с одновременной активизацией мазута 

на поверхностях раздела фаз “мазут-вода”. 

 Установка по производству МТМ отвечает современным требованиям, предъявляе-

мым к новым технологиям. Методика в части технологии и оборудования получения МТМ 

защищена патентами Российской Федерации с элементами ноу-хау. 

 Технологическая линия производства МТМ  обеспечивает заданную концентрацию 

воды и мазута в массе топлива в течение всего времени его производства и использования; 

заданную степень дисперсности воды в массе производимого топлива и заданный уровень 

механохимической активизации мазута в топливе на границах фаз “мазут-вода”. 

  По данным докладчика отличительными особенностями МТМ  являются - дисперс-

ная топливная система, построенная по принципу “обратной” топливной эмульсии (“ вода в 

масле”), тонкое диспергирование воды в мазуте в заданных пределах с безусловным обеспе-

чением крупности равномерно распределенных капель воды в масляной пленке определен-

ной толщины; достаточно высокая стабильность получаемого топлива; относительно низкая 

эффективная вязкость. Полученное МТМ хранится и транспортируется при более низких 

температурах, чем принятых для мазута. МТМ можно замораживать, от этого свойства и ка-

чество топлива после разморозки не изменяется. Замена  мазута на МТМ дает следующие 

преимущества: 

 Эксплуатационные 

 Исключаются все аварийные ситуации, имеющие место при работе на мазуте, такие 

как погасание факела, хлопки в топочном объеме от водяных линз, забивание поверхностей 

нагрева коксовыми и сажевыми отложениями, налипание сажи на лопатки дымососа, возго-

рание сажи. 

 Экологические 

 Отсутствие монооксида углерода, снижение образования оксидов азота на 20-35% и 

сажеобразование до 90%, подавление образования бенз(а)-пирена на 90%, утилизация зама-

зученных, канализационных и др. вод при производстве МТМ. 

 Экономические 

 Уменьшение платы за выбросы вредных веществ в атмосферу и загрязнения окру-

жающего бассейна, экономия натурального топлива (мазута) на 5-10%, снижение потребле-

ния электроэнергии на собственные нужды на 8-12%, повышение к.п.д. котла, снижение се-

бестоимости производимого продукта. 

 Установки по производству МТМ выпускаются на различную производительность. 

 Установки компактные и могут размещаться как централизованно, так и непосред-

ственно у потребителя. 

 Срок окупаемости установки в зависимости от эколого-экономических показателей 

конкретного объекта составляет 3-8 месяцев. 

 Имеется опыт работы установок по производству МТМ на ТЭЦ-1 г. Петропавловск-

Камчатского, ТЭЦ-1 г. Семипалатинска, котельной Ярославского НПЗ им. Менделеева. 

 Р е ш е н и е: 

 1. Отметить  актуальность рассмотренной проблемы как с точки зрения пер-

спективы создания и освоения производством  нового экологически чистого высокока-

чественного и экономически эффективного вида топлива, так и с точки зрения реаль-

ного способа решения проблем    энергосбережения в промышленности. 

 2. Рекомендовать специалистам ЗАО “ФинТЭК” 

 - подготовить экономически обоснованную информацию с учетом накопленно-

го опыта по данной проблеме с целью доведения этой информации до нефтеперераба-

тывающих предприятий в рамках деятельности Ассоциации; 

 - провести работу по стандартизации модифицированного топочного мазута и 

допуска его к производству и применению в установленном порядке (ГОСТ Р 51176-98 
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“Нефтепродукты. Оформление технического заключения (допуска) к производству и 

применению”). 

 3. Считать целесообразным включить вопрос об опыте производства и приме-

нения модифицированного топочного мазута в повестку дня совещания главных энер-

гетиков, планируемого к проведению в марте с.г. 

 II. В соответствии с решением, принятым Советом главных механиков, при нем со-

здается  Московский научно-технический центр. Создание НТЦ  поддержано Департаментом 

нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго России. 

 В качестве учредителей Московского НТЦ предполагаются: 

 - АООТ “ВНИИнефтехим”; 

 - Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков; 

 - Ассоциация Спецнефтехиммаш; 

 - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания; 

 - ОАО “ВНИКТИНефтехимоборудование”. 

 В настоящее время достигнута договоренность с рядом машиностроительных пред-

приятий, организаций и фирм о поддержке НТЦ и участии в его работе. 

 Основными задачами НТЦ должны стать: 

 1. Оказание содействия и помощи ремонтно-механическим службам предприятий  в 

обеспечении оборудованием, запасными частями и материалами на основе использования 

машиностроительных мощностей НПЗ, а также взаимосвязей с 

 - предприятиями машиностроительного комплекса России и СНГ; 

 - предприятиями Союзспецнефтехиммаша; 

 - предприятиями и организациями зарубежных фирм. 

 2. Разработка новых видов оборудования и технологий. 

 3. Внедрение по имеющимся предложениям отечественных организаций, а также 

зарубежных фирм новых видов оборудования, изделий и материалов, средств диагностики и 

защиты от коррозии оборудования, металлоконструкций и трубопроводов. 

 4. Организация разработки, обновления и обеспечения нормативной документацией 

предприятий отрасли. 

 5. Организация помощи предприятиям в обеспечении безопасной эксплуатации обо-

рудования, проведения диагностики его технического состояния и определения остаточного 

ресурса. 

 6. Обеспечение предприятий научно-технической, экономической и др. информаци-

ей. Организовать выпуск технико-информационного бюллетеня для служб главных механи-

ков. 

 Для реализации указанных задач необходимо: 

 - определить потребности предприятий в оборудовании, запасных частях, изделиях и 

материалах для ремонтно-механических нужд предприятий; 

 - создать банк данных потребностей предприятий; 

 - создать банк данных по изготовителям и поставщикам оборудования, запасных 

частей, изделий, материалов; 

 - организовать закупки оборудования, изделий и материалов по обобщенным заяв-

кам предприятий. 

 Р е ш е н и е: 

 

 1. Одобрить и поддержать решение Совета главных механиков нефтеперераба-

тывающей промышленности по созданию Московского научно-технического центра. 

 2. Рекомендовать Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков принять 

участие в качестве одного из учредителей МНТЦ и оказывать всестороннюю помощь в 

его создании и функционировании. 

 

 3. Просить Злотникова Л.Е. оказать помощь в разработке, оформлении и реги-

страции учредительных документов МНТЦ. 
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 4. Считать целесообразным систематически заслушивать на заседаниях Прав-

ления Ассоциации вопросы о ходе создания МНТЦ и его функционирования, помещать 

соответствующую информацию в отраслевых информационных изданиях. 

  

 III. Начиная с 1999 года ОАО ЦНИИТЭнефтехим будет издавать ежемесячное изда-

ние “Состояние российского и мирового рынка нефти, продуктов нефтепереработки, нефте-

химии и химии” вместо издаваемой ранее экспресс-информации “Маркетинг нефти и нефте-

продуктов”. 

  В ежемесячнике планируется публиковать  оперативные данные о положении на 

отечественном и зарубежном нефтяных рынках. 

 Информация предназначена для участников нефтяного и химического рынков Рос-

сии, стран СНГ и зарубежных партнеров, отечественных производителей продукции, СП, 

сервисных организаций,  банковских структур, фондовых бирж, внешнеторговых организа-

ций и др..  

 Информация дается фрагментарно: по отдельным отраслям,  технологическим про-

цессам, мощностям, техническим характеристикам производственных процессов, продукции, 

технико-экономическим показателям, оценке экологических показателей, объему и структу-

ре потребления важнейших продуктов по экономическим районам  и отраслям, экспорту и 

импорту, транспортным перевозкам, ценам, динамике котировок акций на фондовом рынке. 

Объектами исследования будут отрасли, нефтяные компании России и ведущих стран мира. 

Информация по перечисленным вопросам будет представляться, как правило, по состоянию 

на начало текущего месяца. Для выявления отдельных тенденций на российском и мировом 

рынках планируется публиковать как ретроспективную, так и прогнозную информацию. 

 ЦНИИТЭнефтехим берет на себя обязательство предоставлять по специальным за-

явкам и за дополнительную плату более широкую информацию, в т.ч. анализ состояния род-

ственных предприятий или отраслей,  сопоставительный анализ с зарубежными  аналогами и 

др. на основе накопленной и постоянно обновляющейся базы данных. 

 Р е ш е н и е: 

 

 1. Принять к сведению и одобрить инициативу ЦНИИТЭнефтехим по органи-

зации выпуска нового ежемесячника. 

 2. Рекомендовать директору ЦНИИТЭнефтехим  Шершуну В.Г. согласовать 

планируемую тематику ежемесячника с рядом наиболее авторитетных нефтяных ком-

паний и НПЗ с целью, приблизить ее к интересам предприятий и организаций отрасли. 

 

 IV. Согласно требованиям ГОСТ 1510-84 “Нефть и нефтепродукты.  Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение” металлические резервуары для хранения светлых 

нефтепродуктов должны иметь внутреннее маслобензостойкое и паростойкое защитное по-

крытие, удовлетворяющее требованиям электростатической искробезопасности. 

 Одним из способов защиты резервуаров является применение современных лакокра-

сочных покрытий. Применение покрытий позволяет продлить работоспособность резервуа-

ров  на 5 и более лет в зависимости от выбранного покрытия, условий эксплуатации, каче-

ством нанесения покрытия  и качества подготовки поверхности под защитное покрытие. 

В лаборатории защиты от коррозии АООТ "ВНИИнефтехим” около 15 лет ведутся исследо-

вания коррозионной агрессивности сырья и нефтепродуктов, что позволило разработать 

классификацию резервуаров по степени агрессивности воздействующих сред (хранимых 

продуктов, подтоварной воды, газовоздушных сред).  

 ВНИИнефтехим, как головной организацией отрасли по защите от коррозии разра-

ботан отраслевой документ (РДИ 38-5-6-001-91), в котором приведена составленная ранее 

классификация резервуаров по коррозионной агрессивности хранимых продуктов, система 

защитных покрытий для различных продуктов и условий эксплуатации, даны рекомендации 

по выбору материала покрытия, 
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 Отмечается, что покрытия перед применением должны проходить всесторонние ис-

пытания, как по своим стандартным показателям, так  и по эксплуатационным характеристи-

кам в соответствии с назначением покрытия. 

 Однако, уровень качества отечественных материалов, вошедших в РДИ, в настоящее 

время не в полной мере  отвечает современным требованиям. Кроме того, ряд материалов 

снят с производства по разным причинам. На рынке появилось много импортных материа-

лов, предназначенных для защиты резервуаров от коррозии. В связи с этим назрела необхо-

димость переработки РДИ с целью  приведения ее в соответствие с  требованиями настояще-

го времени. 

 Институтом накоплен определенный объем информации по результатам испытаний 

покрытий фирм развитых стран, а дополнительные исследования таких покрытий силами 

института  можно было бы провести при решении вопроса  финансирования таких работ.   

 В своей практической деятельности ВНИИнефтехим перешел от чисто научных ра-

бот по исследованию покрытий к выполнению работ по противокоррозионной защите резер-

вуарного и емкостного оборудования “под ключ”. Состав работ включает в себя выбор мате-

риалов с учетом коррозионной агрессивности воздействующих сред и условий эксплуатации, 

поставку материалов с обеспечением входного контроля качества, подготовку поверхности и 

нанесение покрытия с пооперационным контролем качества работ, выдачу гарантийных обя-

зательств и инструкций по эксплуатации окрашенных емкостей. Основой для выдачи гаран-

тийных обязательств заказчикам являются результаты тестирования покрытий. Накоплен 

опыт работ по осуществлению противокоррозионной защиты бензиновых резервуаров объе-

мом 1000 м3  композицией ЦВЭС на основе высокодисперсного цинка и этилсиликатного 

связующего, резервуаров для дополнительного отстоя сточных вод объемом 3000 м3  и ре-

зервуаров для сырой нефти с разной степенью обводнения объемом 3000 - 10000 м3  эпок-

сидным покрытием Эпобен и эпоксидно-каменноугольным покрытием Хемпадур фирмы 

“Хемпел” (Хорватия). Перечень материалов постоянно расширяется. Институт готов к со-

трудничеству с отечественными и зарубежными фирмами, предлагающими качественные и 

долговечные покрытия. 

 По данному вопросу заслушана также информация представителя фирмы 

“ТeknoStar”. 

 Фирма “TeknoStar” является российским партнером скандинавского концерна 

“TEKNOS”, производящего лакокрасочные изделия, применяемые в нефтегазодобывающей и 

пищевой промышленности,  в строительстве, судостроении, энергетике и на транспорте. 

 Однако, опыта работы с отечественными нефтепереработчиками  у фирмы недоста-

точно. 

 Р е ш е н и е: 

 

 1. Принять к сведению и одобрить опыт работы АООТ "ВНИИнефтехим” в об-

ласти расширения сферы его деятельности по разработке защитных покрытий и  вы-

полнению работ по противокоррозионной защите резервуарного и емкостного оборудо-

вания “под ключ” на предприятиях отрасли. 

 2. Рекомендовать  представителям фирмы “TeknoStar” подготовить информа-

цию по использованию  вырабатываемых фирмой защитных покрытий в нефтеперера-

батывающей отрасли с подтверждением заказчиком технико-экономической эффек-

тивности применения таких покрытий. 

 3. Заслушать информацию  по данному вопросу на отраслевом совещании глав-

ных механиков. 

  

  

 

 

 V. Р а з н о е 

 1. О принятии в члены Ассоциации научно-промышленной компании “ТЭКО-

НГ” (переработка шламов и др. отходов НПЗ. 
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 Основание - заявление генерального директора компании Зоркина В.А. 

 Р е ш е н и е: 

 Рекомендовать Рябову В.А. довести до руководства НПК “ТЭКО-НГ” условия 

вступления в состав Ассоциации и при согласии с ними принять НПК в члены Ассоци-

ации. 

 2. О передаче и рассылке нефтяным компаниям полной русской версии “От-

раслевого плана действий по охране окружающей Среды для нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической отраслей Российской Федерации”. 

 Р е ш е н и е: 

 Просить дирекцию Ассоциации , членов Правления, ответственных представи-

телей нефтяных компаний, присутствующих на заседании Правления передать руково-

дителям НК полную русскую версию указанного выше отраслевого плана.  

  

 

 

  

Генеральный директор                                                                     В.А. Рябов 

 

Секретарь                                                                                            Ю.Н. Горячева 


