
 

 

                                           

 

 
 

Исх.№ АС-304 

от 27 декабря 1999г.  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

г. Москва                                                                                                    от  23  декабря 

1999г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Правления: Рябов В.А., Злотников Л.Е., Хурамшин Т.З., Абросимов А.А., Капу-

стин В.М., Бронфин И.Б., Нападовский В.В., Кастерин В.Н., Каминский Э.Ф., Столяров 

А.С. (по поручению Баженова В.П.), Крылова Г.И. (по поручению Дюрика Н.М.) 

По приглашению: Зубренков В.И. – ДНП Минтопэнерго России, Бородаев Г.С. – Гос-

гортехнадзор России, Мартынов Н.В. – ВНИКТИНефтехимоборудование, Шершун В.Г., 

Дунюшкина Р.Е. – ЦНИИТЭнефтехим, Рябов К.В. – дирекция Ассоциации. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о работе Комитетов Ассоциации за 1999г. и планы работ на 2000г. 

     

Докладчик  —   Генеральный директор АНН Рябов В.А. 

 

2. О формировании плана работы Ассоциации на 2000г. 

 

Докладчик  —  Генеральный директор АНН Рябов В.А.  

 

3. О долевом финансировании Программы развития нормативно-технической докумен-

тации по ремонту и диагностированию оборудования нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий 

  

Докладчики:  Зам. начальника отдела ДНП МТЭ РФ,  Председатель Комитета АНН 

                       Зубренков В.И. 

                      Зам. генерального директора ОАО «ВНИКТИНефтехимоборудование» 

                      Мартынов Н.В.  

 

 I. По вопросу деятельности технических комитетов Ассоциации нефтепереработ-

чиков  и   нефтехимиков в 1999 году  доложил  генеральный директор Ассоциации Рябов 

В.А.  

 Комитеты работали в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

годовыми планами. В рамках деятельности  Комитетов  проводились отраслевые совеща-

ния по проблемам, касающимся развития отечественного производства присадок к сма-

зочным маслам, катализаторов, нефтяных коксов, разработки технологий производства 

экологически чистых моторных топлив по современным требованиям, научно-техниче-

ского прогресса в нефтехимической промышленности,  природоохранной деятельности. 
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Проводилась работа по оказанию помощи заводам в вопросах, связанных с новыми мето-

дическими разработками по экономике и финансам в нефтеперерабатывающей и нефте-

химической промышленности, содействию в решении отраслевых проблем ценообразо-

вания, налогообложения и др. экономических проблем в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. Активную работу проводил Комитет по эксплуата-

ции и модернизации оборудования. В рамках деятельности Комитета проводились сове-

щания главных механиков, руководителей энергослужб нефтеперерабатывающих заво-

дов, на которых рассматривались вопросы оказания помощи предприятиям в обеспече-

нии безопасной эксплуатации оборудования, проведения диагностики его технического 

состояния, определения остаточного ресурса, обеспечения предприятий научно-

технической информацией, внедрения по имеющимся предложениям отечественных ор-

ганизаций, а также зарубежных фирм новых видов оборудования, изделий и материалов, 

средств диагностики и защиты от коррозии оборудования, пересмотра нормативно-

технической документации. По результатам совещаний вырабатывались конкретные ре-

шения по реализации рассмотренных на совещании  задач. Создан и активно работает 

Совет главных механиков (Кабанов Б.С.), проводится работа по созданию Московского 

научно-технического центра. 

 

 Р е ш е н и е: 
 

 Принять к сведению информацию генерального директора Ассоциации Ря-

бова В.А. и одобрить деятельность Технических комитетов в 1999 году. 

 

 II. Генеральным директором Ассоциации Рябовым В.А. членам Правления пред-

ставлен проект плана работы Ассоциации на 2000 год. 

 План формировался на основе предложений членов Ассоциации, а также с уче-

том решений заседания коллегии Минтопэнерго России «О реконструкции и модерниза-

ции предприятий нефтеперерабатывающей промышленности в рамках программы «Топ-

ливо и энергия» от 21.04.99 № 3, предложений и рекомендаций, выработанных Советом 

директоров нефтеперерабатывающих заводов, проходившем в г. Москве в сентябре 

1999г., предложений, направляемых в секретариат Экспертного совета по проблемам 

нефтепереработки и др. 

  

 Р е ш е н и е:  
 

1) Одобрить в основном представленный проект Плана работы АНН и ее Комите-

тов на 2000г. 

2) Просить членов Правления Ассоциации рассмотреть проект плана работы Ас-

социации на 2000 год и свои предложения и замечания представить в дирекцию 

Ассоциации в возможно короткий срок.  

 

 III. По третьему вопросу повестки дня сделали сообщение Председатель Комите-

та АНН Зубренков В.Н., а также заместитель генерального директора ВНИКТИНефтехи-

моборудование Мартынов Н.В. 

 В настоящее время предприятия нефтеперерабатывающей промышленности ис-

пытывают острую нужду в разработке новой и обновлении ранее выпущенной норматив-

ной документации по ремонту, диагностированию и антикоррозионной защите оборудо-

вания. 

 Крайняя необходимость решения этой проблемы обусловлена появившимися в 

последнее десятилетие новыми материалами, приборами диагностики и контроля, новы-

ми требованиями к эксплуатации и ремонту технологического и машинного оборудова-

ния, ужесточением норм пожаро- и взрывобезопасности, новыми хозяйственными, фи-

нансовыми и налоговыми условиями. 
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 Департаментом нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго Рос-

сии совместно с Советом главных механиков отрасли подготовлен и согласован с Гос-

гортехнадзором России перечень наиболее актуальных нормативных документов по ре-

монту, диагностированию и антикоррозионной защите оборудования нефтеперерабаты-

вающей и нефтехимической промышленности, подлежащих первоочередной разработке 

в 2000–01гг. 

 В качестве разработчиков определены отраслевые институты, традиционно зани-

мающиеся и имеющие большой опыт в разработке такой документации — ВНИК-

ТИНефтехимоборудование и ВНИИнефтехим. 

 Однако практическая реализация этой работы невозможна без решения проблемы 

финансирования этих разработок. 

 Часть финансовых средств на данную работу были выделены при содействии Де-

партамента  на 1999-2000гг. из внебюджетного фонда Минтопэнерго России. Но этих де-

нег недостаточно для полного решения проблемы. В связи с этим предлагается нефтяным 

компаниям принять долевое участие в финансировании разработок, определенных пе-

речнем. 

 

 Р е ш е н и е: 
 

1) Принять предложение Совета главных механиков НПЗ о долевом участии 

нефтяных компаний в финансировании разработки нормативно-технической 

документации по ремонту, диагностированию и антикоррозионной защите обо-

рудования нефтеперерабатывающей промышленности, подлежащей разработке 

в 2000–01гг. в соответствии с Перечнем (прилагается). 

2) Поручить ОАО «ВНИКТИНефтехимоборудование» и ОАО «ВНИИнефтехим» до 

1 февраля 2000г. подготовить обоснование и смету объема финансирования раз-

работки нормативно-технических документов, указанных в Перечне. Напра-

вить материалы в нефтяные компании. 

3) Поручить Комитету по эксплуатации и модернизации оборудования (Зубренков 

В.И.) и Комитету по предотвращению аварий и пожаров (Шаталов А.А.) ин-

формировать Правление АНН о ходе выполнения настоящего Решения.     

 

 

 

Генеральный директор  АНН                                                                        В.А. Рябов 

   

 

 

Секретарь                                                                                       Ю.Н. Горячева                                    

  


