
 

 

 

 

                                           

 
Исх.№ АС-180 

от 6 июня 1999г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 38 

заседания Правления 

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

Москва         30 июня 1999г.                 

              

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Правления: Дюрик Н.М., Рябов В.А., Злотников Л.Е., Серенко А.С., Хурамшин 

Т.З., Каминский Э.Ф., Бочаров А.И. (по поручению Соломина В.П.), Хурамшин Р.Т.(по 

поручению Тархова В.А.), Жарков Б.Б. (по поручению Ластовкина Г.А.), Задко И.И. (по 

поручению Баженова В.П.) 

 

По  приглашению: Прохоренко Ф.Ф. (генеральный директор «Самаранефтехимпро-

ект»), Никитин В.М. (генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»), Фомин А.С. (ге-

неральный директор «Ленгипронефтехим»), Черныш М.Е. (ОАО «ВНИПИнефть»), Го-

ловщенко В.И. (ОАО «ВНИИнефтемаш»), Шестакова Л.М. (ОАО «ВНИИОС»), Шахна-

заров А.Р. (ДННП Минтопэнерго РФ), Чаговец А.А. (ОАО НГК «СЛАВнефть»), Фролова 

О.Я. (ОАО «ЦНИИТЭнефтехим»), Груздева Л.А. («Нижегороднефтехимпроект»), Бирю-

ков В.И. (ОАО «ВНИПИнефть»), Черный Ю.И. (ОАО НК «Роснефть»), Рябов К.В. (ди-

рекция АНН). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 «О мероприятиях по обеспечению научно-технического прогресса в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности на основе реше-

ний Коллегии Минтопэнерго России от 21 апреля 1999г.» 
 

 В Решении Коллегии по данному вопросу записано: 

6. В связи со сложившейся обстановкой, учитывая отсутствие возможности решения 

проблем нефтепереработки путем широкого привлечения зарубежных технологий и 

оборудования, необходимо в большей степени использовать отечественные разработ-

ки в области технологий, оборудования и катализаторов. 

 В целях обеспечения научно-технического прогресса и выведения нефтеперера-

батывающей отрасли на современный технический уровень, заместителю Министра 

Яновскому А.Б., Департаменту нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 

(Соломину В.П., Бочарову А.И.), Управлению научно-технического прогресса (Дегтяреву 

В.В.), Департаменту по управлению государственной собственностью и процессом при-

ватизации в отраслях ТЭК (Галкину И.В.), нефтяным компаниям и Ассоциации нефтепе-

реработчиков и нефтехимиков (Рябову В.А. по согласованию): 

 

 6.1. Осуществить меры по разработке во II-III квартале: 
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 программы научно-технического сопровождения работ по реконструкции и коренной 

модернизации нефтеперерабатывающей промышленности на перспективу до 2010г.; 

 программы развития отечественных прогрессивных технологических процессов глу-

бокой переработки нефти на базе новых видов технологического оборудования с 

приоритетным использованием продукции отечественного машиностроения. 

 Обеспечить необходимое финансирование указанных программ. 

 6.2. Провести в 1999г. рассмотрение состояния и возможностей отраслевых 

научно–исследовательских и проектно-конструкторских организаций, имея в виду кон-

центрацию усилий ученых и проектировщиков на наиболее актуальной тематике, с ис-

пользованием имеющихся опытных баз и созданием условий для привлечения молодых 

специалистов. 

 6.3. Внести на рассмотрение руководства Министерства в IV квартале 1999г. раз-

работанные предложения, учитывающие необходимость сохранения взаимодействия от-

раслевых институтов с нефтеперерабатывающими предприятиями и нефтяными компа-

ниями в решении проблем научно-технического прогресса отрасли на базе приоритетно-

го использования отечественных технологий, катализаторов и оборудования. 

 

 По согласованию с Департаментом нефтяной и нефтеперерабатывающей про-

мышленности (Бочаровым А.И.) подготовка реализации указанного решения Коллегии 

была вынесена для рассмотрения на заседании Правления Ассоциации с участием руко-

водителей и специалистов научно–исследовательских и проектных институтов отрасли, 

где был заслушан доклад Черныша М.Е. — руководителя сектора «Техническое перево-

оружение» ОАО «ВНИПИнефть». 

 В обсуждении рассматриваемого вопроса приняли участие: 

 Никитин В.М. (генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»), Фомин А.С. (гене-

ральный директор «Ленгипронефтехим»), Жарков Б.Б. (зам. генерального директора 

ОАО «ВНИИнефтехим»), Прохоренко Ф.Ф. (генеральный директор «Самаранефтехим-

проект»), Задко И.И. (руководитель НИЦ НК «ЛУКойл»), Головщенко В.И. (начальник 

отдела ОАО «ВНИИнефтемаш»), Шестакова Л.М. (ученый секретарь ОАО «ВНИИОС»), 

Злотников Л.Е. (генеральный директор МК «РИФИН»), Дюрик Н.М. (вице-президент 

ОАО НГК «СЛАВнефть»), Груздева Л.А. (экономист «Нижегороднефтехимпроект»), Ря-

бов В.А. (генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков). 

 

 С учетом состоявшегося обсуждения по рассматриваемому вопросу принимаются 

следующие рекомендации: 
 

1) Согласиться с изложенными в докладе основными направлениями разработки про-

граммы научно-технического сопровождения работ по реконструкции и модерниза-

ции нефтеперерабатывающих предприятий на ближайшую перспективу и на период 

до 2010 года для достижения целей и задач, определенных директивными докумен-

тами и решениями Правительства. 

2) Поручить руководителям отраслевых  научно–исследовательских и проектных ин-

ститутов с учетом их профиля и опыта работы подготовить и представить в департа-

мент нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности МТЭ РФ до 1 сентября 

с.г. проекты программ их участия в модернизации существующих процессов и уста-

новок, а также во внедрении новых разработок, направленных на углубление перера-

ботки нефти и повышения качества моторных топлив и других нефтепродуктов. 

 Проекты программ с содержанием основных этапов работы, исполнителей, сро-

ков и необходимых объемов финансирования должны быть представлены в Департамент 

нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности до 1 сентября 1999г. 

 Департаменту и Ассоциации направить обращения к отраслевым институтам по 

данному вопросу. 
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3) Поручить Департаменту нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности (Бо-

чарову А.И.) с участием нефтяных компаний, Ассоциации нефтепереработчиков и 

нефтехимиков и руководителей отраслевых НИИ и проектных институтов опреде-

лить важнейшую тематику на 2000-01гг., которая должна гарантированно финанси-

роваться Минтопэнерго РФ и нефтяными компаниями, и выполнение которой обес-

печивается реальными возможности институтов. 

 Срок — июль-август 1999г. 

4) Согласовать с нефтяными компаниями порядок, предусматривающий использование 

научно–исследовательских и проектных работ, выполненных за счет целевого фи-

нансирования МТЭ РФ и нефтяных компаний, при проведении тендеров и других 

форм отбора технологий и отдавать этим работам приоритетное значение при прочих 

равных или близких условиях. 

5) Поручить ОАО «ВНИИНП» (Каминскому Э.Ф.) и ОАО «ВНИПИнефть» (Никитину 

В.М.) обеспечить координацию работ по подготовке программ институтами отрасли 

и на их основе подготовить проект сводной программы научно-технического сопро-

вождения работ по реконструкции и коренной модернизации нефтеперерабатываю-

щих предприятий на ближайшую перспективу и на период до 2010г., с выделением 

первого этапа работ, рекомендуемых к внедрению в процессе реализации действую-

щей Программы модернизации и реконструкции НПЗ. 

 Срок — сентябрь 1999г. 

6) Департамент нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, Ассоциация 

нефтепереработчиков и нефтехимиков с участием нефтяных компаний рассмотрят 

подготовленные институтами отрасли проекты программ с учетом сводных предло-

жений ОАО «ВНИИНП» и ОАО «ВНИПИнефть» представят руководству Мин-

топэнерго предложения по утверждению, материальному и финансовому обеспече-

нию программы сопровождения развития отрасли на ближайшую перспективу и на 

период до 2010г. 

7) С учетом подготовки, согласования и обеспечения финансирования программ, ука-

занных выше, Департамент нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 

совместно с Ассоциацией нефтепереработчиков и нефтехимиков организуют выпол-

нение решений Коллегии, указанных в пп. 6.2. и 6.3., направленных на концентра-

цию усилий институтов на выполнение наиболее актуальной тематики и подготовят 

предложения руководству Минтопэнерго по сохранению взаимодействия институтов 

с НПЗ и нефтяными компаниями в указанные сроки. 

 

 

 

Генеральный директор      В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь       Ю.Н.Горячева 


