
 

 

                                           

 

 

 

 

Исх.№ АС-213 

от 3 сентября 1999г.  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

г. Москва       от   26  августа 1999 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

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

А.С., Абросимов А.А., Каминский Э.Ф., Бочаров А.И.. (по поручению Соломина В.П.), 

Хурамшин Р.Т.. (по поручению Тархова В.А.), Лупанов Н.В. (по поручению Бородина В.С.),  

Окружнов В.А. (по поручению Баженова В.П.), 

По  приглашению: Черных С.П. (ВНИИОС), Дунюшкина Р.Е. (ЦНИИТЭнефтехим), Боро-

даев Г.С. (Госгортехнадзор России) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О мероприятиях по обеспечению выполнения решений коллегии Минтопэнерго России 

от 21 апреля 1999 г. 
 

Докладчик — Бочаров А.И.  (Департамент нефтяной и нефтеперерабатываю-

щей    промышленности Минтопэнерго России) 

 

2. О подготовке и проведении Совета директоров нефтеперерабатывающих предприятий с 

участием нефтяных компаний. 
 

Докладчик — Рябов В.А. (Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков) 

 

 I.  По первому вопросу повестки дня заместитель руководителя Департамента 

нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго России Бочаров А.И. 

доложил Правлению Ассоциации информацию о ходе выполнения решений заседания кол-

легии Минтопэнерго России от 21.04.99 № 3, направленных на вывод нефтеперерабатываю-

щей отрасли из кризисного состояния и выполнение заданий Правительства по углублению 

переработки нефти и повышению качества нефтепродуктов. 

 По состоянию на 26.08.99 Департаментом проделана следующая работа. 
 

 По первому  пункту решения: 
 

 О содействии предприятиям и нефтяным компаниям в получении кредитов отечествен-

ных и зарубежных банков. 

 Сделан запрос в функциональные подразделения Министерства, являющиеся соис-

полнителями по данной проблеме, о реальных ресурсах и эффективных мерах содействия 

предприятиям и нефтяным компаниям в получении кредитов отечественных и зарубежных 

банков. 

 Отмечено, что в настоящее время прослеживается тенденция нежелания нефтяных 

компаний и НПЗ брать кредиты в банках из-за финансовых трудностей, ограниченных воз-
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можностей российских банков, невыгодных для промышленности условий предоставления 

кредитов, неустойчивой ситуации, связанной с курсом доллара.  

 Рязанскому НПЗ  был выделен кредит на 197 млн. $ США  Советом директоров экс-

портно-импортного банка США. В настоящее время кредит «заморожен» на 3 месяца. 

 О задействовании Постановления Правительства от 4 декабря 1995г. № 1189 «О мерах по 

финансированию реконструкции и модернизации предприятий нефтеперерабатывающей 

промышленности ....» 

 Минтопэнерго России  считает, что государственная поддержка нефтеперерабаты-

вающих предприятий в рамках федеральной целевой программы «Топливо и энергия» явля-

ется крайне актуальной. Однако указанное постановление должно быть приведено в соответ-

ствие со вступившей в силу первой частью Налогового кодекса Российской Федерации. 

Свою позицию по данному вопросу Минтопэнерго направило письмом от 02.04.99 № М-2529 

в Минфин России и Минэкономики России. 

 О целевом экспорте нефти и нефтепродуктов для покрытия валютных затрат на модерни-

зацию НПЗ и строительство производства катализаторов в г. Ишимбае. 

 Письмом от 01.06.99 № М-4147 Минтопэнерго России направило запрос в нефтяные 

компании с просьбой дать свои предложения по данному вопросу. 

 В настоящее время получены ответы от 8 нефтяных компаний. Ответы носят отри-

цательный характер как в отношении финансирования строительства производства катализа-

торов в г. Ишимбае, так и использования валютной выручки за экспорт нефти и нефтепро-

дуктов  в целях реализации крупных проектов реконструкции и модернизации НПЗ. 
 

 По четвертому  пункту  решения: 
 

 О разработке совместно с нефтяными компаниями  мероприятий по увеличению 

производства и расширению ассортимента пакетов высококачественных присадок к смазоч-

ным маслам. 

 По данному вопросу от нефтяных компаний получена информация о состоянии про-

изводства, перспективах развития и освоения новых типов присадок на период до 2001 года. 

Не получена информация от ОАО НК «Сибнефть» и ОАО НК «Башнефтехим». В эти компа-

нии были направлены вторичные запросы. 

 Проведено совещание на базе ПО «НАФТАН» (г. Новополоцк) с участием ведущих 

нефтяных компаний России и Украины, вырабатывающих присадки к смазочным маслам. 

Участники совещания ознакомились с опытом работы ПО «НАФТАН» в части производства 

масел и присадок к ним. Совещанием выработан проект основных направлений восстановле-

ния производства присадок с участием компаний и предприятий Белоруссии, Украины и 

России. Отмечен положительный опыт работы ПО «НАФТАН» в современных экономиче-

ских условиях. 

 Представители нефтяных компаний ОАО НК «Башнефтехим» и ОАО НК «Сиб-

нефть» участия в совещании не принимали. 
 

 По пятому пункту решения: 
 

 О принятии мер по обеспечению в текущем году в законодательном порядке защиты 

интересов отечественных производителей нефтепродуктов, в том числе за счет снижения 

налогового бремени, переноса части налогов на потребителей нефтепродуктов и повышения 

пошлин на импорт нефтепродуктов; о разработке и введении в действие в установленном по-

рядке системы экономического стимулирования производства экологически чистых мотор-

ных топлив и других нефтепродуктов. 

 В  Программе действий Министерства на 1999 год предусмотрены меры законода-

тельного порядка по защите интересов нефтепереработчиков в части перераспределения 

налоговой нагрузки на потребителей нефтепродуктов (тема 25), участие в доработке закона  

Российской Федерации  «Об акцизах» (тема 28), а также подготовка предложений по стиму-

лированию производства экологически чистых моторных топлив (тема 118). 

  В уточненный перечень тем по программе «Научно-техническое обеспечение разви-

тия отраслей ТЭК (раздел «нефтеперерабатывающая отрасль»)» включена тема «Разработка 

дополнений и изменений в Федеральный Закон «О первоочередных мерах в области бюд-
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жетной и налоговой политики» (стоимость работы 170 тыс. руб.). Цель работы — подготовка 

пакета документов к Федеральному Закону «О первоочередных мерах в области бюджетной 

и налоговой политики» № 192 ФЗ от 29.12.98, который установит дифференцированные 

ставки акциза на автомобильный бензин с целью экономического стимулирования увеличе-

ния объемов производства неэтилированных автомобильных бензинов на нефтеперерабаты-

вающих предприятиях России. 
 

 По шестому пункту решения: 
 

 О разработке программы научно-технического сопровождения работ по реконструкции и 

коренной модернизации нефтеперерабатывающей промышленности на перспективу до 

2010 года. 

  Руководителям нефтяных компаний, НИИ и НПЗ  направлено письмо (от 01.06.99 № 

М-4148) с просьбой дать предложения для формирования программы научного сопровожде-

ния реконструкции НПЗ.  В настоящее время ответы получены пока не от всех нефтяных 

компаний и предприятий по существу вопроса.  

 О рассмотрении в 1999 г. состояния и возможностей отраслевых НИИ  и проектно-

конструкторских организаций, имея в виду концентрацию усилий ученых и проектиров-

щиков по наиболее актуальной тематике, с использованием имеющихся опытных баз и 

созданием условий для привлечения молодых специалистов. 

 В июне с.г. на заседании Правления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехи-

миков с участием руководителей и специалистов отраслевых НИИ, проектных и машино-

строительных  институтов был заслушан доклад руководителя сектора «Техническое перево-

оружение» ОАО «ВНИПИнефть» Черныша М.Е.. В докладе изложены основные направле-

ния разработки программы научно-технического сопровождения работ по реконструкции и 

модернизации нефтеперерабатывающих предприятий на ближайшую перспективу и на пери-

од до 2010 года для достижения целей и задач, определенных директивными документами и 

решениями Правительства. По результатам обсуждения доклада  были выработаны рекомен-

дации Департаменту, руководителям НИИ и проектных институтов, направленные на кон-

центрацию усилий по выполнению наиболее актуальной тематики  и подготовку предложе-

ний руководству Минтопэнерго России по сохранению взаимодействия институтов с НПЗ и 

нефтяными компаниями. 

 Об ускорении выполнения ранее принятого решения о создании национального нефтяно-

го института. 

 В сентябре с.г. по данному вопросу состоится совещание  у заместителя Министра 

Яновского А.Б. с участием отраслевых институтов. 
 

 По седьмому вопросу решения: 
 

 О проведении в 3 квартале с.г. совета директоров нефтеперерабатывающих предпри-

ятий с участием нефтяных компаний с рассмотрением на нем вопросов совершенствования 

деятельности и развития отрасли. 

 Ведется подготовка к проведению совета директоров нефтеперерабатывающих 

предприятий в 3 квартале с.г. в г. Москве на базе Московского НПЗ. 
 

 По восьмому вопросу решения: 
 

 О временном освобождении от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимое импорт-

ное оборудование, используемое при реконструкции и модернизации предприятий 

нефтеперерабатывающей промышленности в соответствии с федеральной целевой про-

граммой «Топливо и энергия» на срок до ввода его в эксплуатацию. 

 В соответствии с поручением  Правительства Российской Федерации от 27.04.99 № 

ЕП-П2-14738 Министерство направило письмо в Минэкономики России в поддержку проек-

та Указа Президента Российской Федерации, включающего меры особого таможенного ре-

жима применительно к гидрокрекингу ОАО «Киришинефтеоргсинтез» (от 31.05.99 № М-

4138). 
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 Направлено письмо в Министерство по налогам и сборам  с предложением рассмот-

реть вопрос о НДС на импортное технологическое оборудование для НПЗ на совещании с 

участием заинтересованных организаций (от 24.06.99 № СН-4784). 

 О политике в области регулирования экспорта нефти и нефтепродуктов. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.99 № 847 с 1 авгу-

ста с.г. вводится экспортная пошлина на экспорт нефти в размере 5 ЕВРО за тонну, а поста-

новлением от 30.07.99 № 866 с 1 августа по 31 декабря с.г. установлен новый порядок экс-

порта нефтепродуктов, направленный на ограничение экспорта нефти и нефтепродуктов с 

целью обеспечения ими внутреннего рынка России. 
 

 По девятому вопросу решения: 
 

 О программе оптимизации мощностей НПЗ, имея в виду  вывод из эксплуатации или 

консервацию мощностей по нефтепереработке и ввод новых мощностей. 

 О создании Совета под председательством первого заместителя Министра, предназна-

ченного для рассмотрения важнейших проблем состояния и развития нефтеперерабаты-

вающей отрасли, координации и консолидации действий Министерства, нефтяных ком-

паний, предприятий и организаций отрасли в решении их основных проблем. 

 С целью создания программы оптимизации мощностей НПЗ направлено письмо в 

нефтяные компании с просьбой дать свои предложения по существу вопроса (от 23.03.99 № 

К-2223). На сегодняшний день не получены ответы от ряда компаний (КомиТЭК, Башнефте-

хим, ОНАКО, Тюменской нефтяной компании, Сургутнефтегаз). 

 Подготовлен проект приказа об образовании Экспертного совета по проблемам 

нефтепереработки в составе Научно-технического и экономического совета Минтопэнерго 

России под председательством первого заместителя Министра — Кочнева А.В. и разработа-

но  Положение о совете. Проект приказа с Положением о Совете представлены на подпись 

Министру. 
 

 По десятому вопросу решения: 
 

 О подготовке и представлении в Правительство Российской Федерации проекта по-

становления  о создании межведомственной комиссии по оценке целесообразности строи-

тельства новых мощностей нефтепереработки, включая малотоннажные заводы. 

 Проект постановления находится в стадии разработки и будет представлен в 4 квар-

тале с.г. 
 

 По одиннадцатому вопросу решения: 
 

 О предложениях по реализации заданий программы реконструкции и модернизации. 

 В нефтяные компании направлено письмо (от 01.06.99 № М-4149) с просьбой дать 

предложения по данному вопросу. Такие предложения компаниями представлены за исклю-

чением ОАО НК «Сиданко» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 
 

 По двенадцатому вопросу решения: 
 

 О подготовке предложений по управлению государственным пакетом акций ОАО 

«НОРСИ», имея в виду стабилизацию работы предприятия и обеспечение его сырьем. 

 Департаментом по управлению государственной собственностью в отраслях ТЭК  

подготовлена и представлена Министру для принятия решения докладная записка с предло-

жениями по управлению государственным пакетом акций ОАО «НОРСИ». 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1) Принять к сведению информацию Бочарова А.И. о проводимых Департаментом 

мероприятиях, направленных на выполнение решений коллегии Минтопэнерго 

России от 21.04.99 № 3. 
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2) Просить руководителей нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов 

оказывать всестороннюю поддержку в выполнении поручений и предложений 

Минтопэнерго России, связанных с реализацией  мер по выводу нефтеперерабаты-

вающей отрасли из кризисного состояния. 

3) Рекомендовать Департаменту нефтяной и нефтеперерабатывающей промышлен-

ности Минтопэнерго России организовать встречу с руководителями нефтяных 

компаний  с целью обсуждения  круга проблем, связанных с реализацией заданий 

программы реконструкции и модернизации НПЗ отрасли (п. 11 решения коллегии).  

 

 II. О подготовке к совету директоров нефтеперерабатывающих предприятий 

 Совет директоров нефтеперерабатывающих предприятий  (согласно решению колле-

гии Минтопэнерго России от 21.04.99 № 3) планируется провести на базе Московского НПЗ 

в сентябре с.г. 

 Для принятия участия в совещании приглашаются руководители предприятий 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности, вице-президенты 

нефтяных компаний, руководители ведущих отраслевых научно-исследовательских и про-

ектных институтов отрасли, представители Минтопэнерго России, Ассоциации нефтеперера-

ботчиков и нефтехимиков, других заинтересованных организаций. 

 К числу основных задач, планируемых к обсуждению на Совете, должны быть отне-

сены: 

•  реализация Программы реконструкции и модернизации НПЗ; 

• обеспечение эффективной загрузки НПЗ нефтяным сырьем; 

• совершенствование производственно-финансовых отношений НПЗ в составе нефтяных 

компаний, имея в виду  уход от процессинга, устранение многочисленных посредников, 

совершенствование налоговой системы, использование прибыли НПЗ для их развития; 

• создание условий приоритетного использования отечественных технологий, катализато-

ров и оборудования при реализации технических решений по реконструкции НПЗ; 

• обеспечение научно-технического прогресса отрасли с учетом сохранения ее научного по-

тенциала; 

• разработка и реализация программы научно-технического сопровождения развития отрас-

ли на перспективу до 2010 года. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1) Принять к сведению информацию Рябова В.А. о планируемом к проведению Сове-

те директоров нефтеперерабатывающей отрасли. 

2) Рекомендовать организаторам Совета директоров (Ассоциации и Департаменту) 

формирование программы совещания, тем  и докладов  провести с учетом кризис-

ного состояния нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей и острой  

необходимости  поиска  радикальных путей выхода из него.  

   

 

 

Генеральный директор    В.А.Рябов 

 
 

 

Секретарь       Ю.Н.Горячева                                    

  


