
 

 

 

 

 

 

Исх.№ АС-312 

от 14 ноября 2000г.  

 

ПРОТОКОЛ № 46 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

г. Москва                                                                                                                    2 ноября 2000г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Правления: Морозов Е.С., Рябов В.А., Хурамшин Т.З., Кастерин В.Н., Бородин В.С., 

Бронфин И.Б., Злотников Л.Е., Абросимов А.А., Окружнов В.А. (по поручению Баженова 

В.П.), Сейзулин А.З., Стерхов А.В. (по поручению Капустина В.М.), Тактаров Р.Р. (по пору-

чению Дюрика Н.М.),  Белоусенко И.В. (по поручению Рабиновича Г.Б.), 

По  приглашению: Школьников В.М., Борщевский С.Б. (ОАО «ВНИИНП»), Соболев Б.А. 

(ОПМП), Кондратьев С.Ю. (ОАО «Московский НПЗ»), Рябов К.В. (АНН), Горячева Ю.Н. 

(Минэнерго России), Савин В.Г. (ОАО «ЛУКойл–Москва–Ресурс»). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1) О подготовке программы и организации проведения отраслевого совещания руководите-

лей служб безопасности нефтеперерабатывающих предприятий 
  

 Докладчик — Кондратьев С.Ю. (ОАО «Московский НПЗ») 

 

2) О программе и организации проведения совещания представителей нефтяных компаний 

и НПЗ с производителями сырья для производства присадок к смазочным маслам 
  

 Докладчики — Школьников В.М. (ОАО «ВНИИНП») 

                                       Соболев Б.А. (ОПМП) 

 

3) О создании Союза АЗС нефтяных компаний России 
  

 Докладчик — Савин В.Г. (Генеральный директор ОАО «ЛУКойл–Москва–Ресурс») 

 

 I. В декабре с.г. на базе ОАО «Московский НПЗ» силами Московского НПЗ и Ассо-

циации нефтепереработчиков и нефтехимиков планируется провести отраслевое совещание 

руководителей служб безопасности нефтеперерабатывающих предприятий. 

 Необходимость проведения такого совещания обусловлена  следующими причина-

ми: 

• значительным увеличением на российском товарном  рынке мошеннических фирм, не-

добросовестных посреднических организаций, наносящих реальный материальный 

ущерб, как НПЗ, так и народному хозяйству в целом; 

• активизацией террористической и диверсионной деятельности со стороны экстремистски 

настроенных лиц,  незаконных вооруженных и бандитских формирований; 

• необходимостью информационного взаимодействия служб безопасности НПЗ в решении 

вопросов обеспечения экономической защиты предприятий; 

• необходимостью определения роли, места и задач служб безопасности НПЗ в условиях 

реализации решений, принятых общероссийской конференцией «Безопасность в нефтега-
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зовом комплексе», состоявшейся 27.04.2000 с участием Госгортехнадзора России, МЧС 

России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, ГУГПС МВД России, ГУВО 

МВД России, РАН, руководителей компаний нефтегазового комплекса и ведущих компа-

ний в области охраны, связи и безопасности. 

 Целью совещания является рассмотрение проблемных вопросов деятельности под-

разделений безопасности на объектах нефтепереработки, организации охраны нефтеперера-

батывающих объектов, а также  технического обеспечения системы безопасности (техниче-

ские средства безопасности, системы контроля, комплексные интегрированные системы без-

опасности). Предполагается на совещании принять решение о создании в составе Ассоциа-

ции совета по координации деятельности служб безопасности НПЗ по информационному 

взаимодействию при выполнении задач обеспечения безопасности предприятий. 

 

Р е ш е н и е: 

 1. Поддержать целесообразность проведения отраслевого совещания руководи-

телей служб безопасности нефтеперерабатывающих  предприятий. 

 2. Довести информацию о проведении такого совещания и его программу до 

руководителей нефтяных компаний в целях привлечения к участию в совещании пред-

ставителей  соответствующих служб в составе НК. 

 

 II. Потребность отечественного производства присадок  к маслам и смазочным ма-

териалам качественным сырьем и реагентами остается неудовлетворенной. В то же время  в 

2000 году производство присадок к смазочным маслам увеличилось. За 9 месяцев текущего 

года объем их выработки составил 56,1 тыс. т против 46,4 тыс. т за аналогичный период 

прошлого года. 

 Развивается производство пакетов присадок к моторным маслам. Такие пакеты все в 

больших объемах вырабатываются ООО НПП «Квалитет», Новокуйбышевским заводом ма-

сел и присадок, ПО «НАФТАН» для российских заводов. 

 Вопросы обеспечения  качества сырья и  потребности в нем являются актуальными 

для российских производителей присадок к смазочным маслам. 

 Такие отечественные реагенты, как гидрат окиси кальция, применяемый в производ-

стве сульфонатных присадок, и пятисернистый фосфор, применяемый в производстве анти-

окислительных присадок, значительно уступают по качеству аналогичным импортным про-

дуктам. 

 С целью комплексного рассмотрения этих проблем планируется проведение межот-

раслевого совещания с участием представителей производителей присадок к маслам и пред-

ставителей сырьевых отраслей, химических и нефтехимических производств, нефтяных ком-

паний, научных организаций.  

 Подготовлена программа совещания, предусматривающая доклады специалистов 

ВНИИНП  об основных видах сырья, используемых при производстве присадок к маслам,  

Новокуйбышевского завода масел и присадок о сопоставительном анализе качества извести-

пушонки разных изготовителей, ПО «НАФТАН» о состоянии обеспечения сырьем производ-

ства присадок с учетом накопленного опыта работы с российскими заводами, ОАО НК «ЛУ-

Койл» о потребностях и качестве сырья для производства присадок, ОАО «ВНИИОС», как 

разработчика технологий спиртов, ПФ «ОКСИД» (г. Челябинск) о состоянии производства 

окиси цинка, Ефремовского СК о перспективах производства полиизобутилена для сукцини-

мидных присадок, ОАО «Нижнекамскнефтехим» о состоянии производства олигомеров эти-

лена и пропилена, ОАО «ВНИИнефтехим» о перспективах производства полиаминов, НПП 

«Квалитет» о потребности в сырье для производства присадок и др. 

 У нефтяных компаний-производителей присадок были запрошены и получены дан-

ные о потребностях в этих материалах. Определена суммарная потребность. Ведется работа  

по уточнению всех производителей сырья и реагентов. 
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