
 

 

Исх. № 35 

от 30.01.2001 г.  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

          заседания Правления Ассоциации нефтепереработчиков 

 и нефтехимиков 

 

г. Москва                                                                      от 17 января 2001 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления : Морозов Е.С., Рябов В.А., Хурамшин Т.З., Бронфин И.Б., 

Абросимов А.А., Смирнов Л.П. (по поручению Злотникова Л.Е.), Шашкин П.П. 

(по поручению Баженова В.П.), Насиров Р.К. (по поручению Капустина В.М.), 

Шакин В.И. (по поручению Дюрика Н.М.), Серенко А.С. (по поручению Напа-

довского В.В.). 

По  приглашению: Председатели технических комитетов и подкомитетов Ассо-

циации -  Школьников В.М., Черных С.П., Шершун В.Г., Дунюшкина Р.Е. (по 

поручению Черного Ю.И.), Зубренков В.И., представители организаций - 

Хурамшин Р.Т.(ОАО”Группа Альянс”), Шестакова Л.М. (ОАО ”ВНИИОС”), Ба-

байцев В.С. (ТНК), Рябов К.В. (АНН ), Горячева Ю.Н. - секретарь АНН (Мин-

топэнерго России),  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 1.О выполнении плана работы комитетов и дирекции АНН в 2000 году 

    Докладчики  - Рябов В.А. 

                          Председатели комитетов АНН 

 2. Обсуждение и утверждение плана работы Ассоциации на 2001 год 

     Докладчики - Рябов В.А. 

                                   Председатели комитетов АНН 

 3. Об исполнении бюджета дирекции АНН в 2000 году и утверждение  

сметы затрат на 2001 год 

     Докладчики  - Рябов В.А. 

                                    Гражданкина Л.И. 

 4. О членстве в Ассоциации 

     Докладчик  - Рябов В.А. 

 

 По вопросам, определенным повесткой дня заседания Правления, с сооб-

щением выступил Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и 

нефтехимиков  (АНН) Рябов В.А. 
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 1. Выполнение плана работы Ас- социации 2000 года . 

 Из 36 пунктов плана 2000 года полностью выполнено - 23, частично - 3 ,  

перенесено в план 2001 года 7 пунктов. Два пункта не выполнено по объектив-

ным причинам. Довыполнение пунктов, перенесенных в план 2001 г., предпола-

гается в 1-2 кварталах текущего года. 

 Деятельность АНН направлена на оказание помощи предприятиям и орга-

низациям нефтепереработки и нефтехимии в решении отраслевых проблем и за-

дач, а именно в вопросах : 

 - модернизации НПЗ с целью углубления переработки нефти; 

 - обеспечения загрузки нефтяным сырьем мощностей по первичной пере-

работке и вторичных процессов; 

 - развития нефтехимии; 

 - создания условий для приоритетного использования отечественных тех-

нологий, присадок к топливам и маслам, катализаторов и оборудования; 

 - повсеместного внедрения противозатратного механизма  с целью макси-

мального использования внутренних резервов; 

 - снижения налогового бремени на нефтеперерабатывающие предприятия. 

 Вопросу снижения  налогов на нефтепереработку Ассоциацией уделяется 

большое внимание. Нефтеперерабатывающие предприятия  работают в условиях 

процессинга, не являются владельцем производимой продукции и, не участвуя в 

реализации этой продукции, являются плательщиками всех налогов на ее пол-

ный объем. Большим достижением является отмена налога на ГСМ. Однако до 

конца вопрос изменения налоговой политики в пользу нефтеперерабатывающих 

производств не решен.  

 Ассоциация принимает постоянное участие в формировании отраслевых 

программ развития, а также соответствующих разделов федеральных программ и 

стратегий развития ТЭК России. 

 Значительное место в деятельности Ассоциации занимает организация и 

проведение отраслевых совещаний по широкому спектру отраслевых проблем, 

способствующих выработке конкретных путей их  решения в различных обла-

стях (экономических, экологических, качества сырья и товарной продукции и 

др.). В настоящее время Ассоциацией достаточно четко отработана система про-

ведения отраслевых семинаров совместно нефтяными компаниями, НПЗ и Де-

партаментом. 

 В реализации задач, определенных функциональными полномочиями, Ас-

социация тесно взаимодействует с руководством Минэнерго России, Департа-

ментом нефтеперерабатывающей промышленности, нефтяными компаниями, с 

ведущими российскими и   западными фирмами,  НИИ, предприятиями отрасли. 

 Большое беспокойство АНН вызывает состояние модернизации нефтепе-

рерабатывающих производств, являющихся в настоящее время собственностью 

различных нефтяных компаний. Несмотря на рост доходов от экспорта нефти, 

уровень инвестиций в развитие и модернизацию НПЗ нефтяными компаниями, 

как правило, не может обеспечить коренного развития их производственного 

потенциала. 
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 Исключением в ряду таких нефтяных компаний можно отметить 

такие компании, как  ЛУКОЙЛ,  ТНК, Славнефть, Сургутнефтегаз, уделяющих 

большое внимание модернизации своих дочерних НПЗ. Эти компании  осу-

ществляют систематическую планомерную работу по развитию и модернизации 

своих дочерних нефтеперерабатывающих предприятий. 

 Вопрос обеспечения предприятий нефтепереработки и нефтехимии сырь-

ем является важнейшей проблемой, стоящей перед отраслью. Ассоциация сов-

местно с Департаментом приложили немало усилий для решения этой проблемы. 

В настоящее время положение по загрузке сырьем НПЗ несколько улучшилось. 

Беспокойство вызывает неудовлетворительное обеспечение сырьем таких 

нефтехимических производств, как НОРСИ и Ангарская НХК. Развитие нефте-

химических производств является одной из актуальных проблем, которая также 

находится в поле зрения Ассоциации.  

 Учитывая возросшую роль компании «Сибур» в этом вопросе Ассоциация 

планирует наладить более тесные контакты с холдингом. 

 При активном участии Ассоциации и Департамента для  выработки путей 

решения отраслевых проблем в Министерстве был создан Экспертный совет по 

проблемам нефтепереработки, возглавляемый первым Заместителем Министра, 

в состав которого вошли представители различных структурных подразделений 

Министерства, нефтяных компаний, ведущих научно-исследовательских и про-

ектных институтов, предприятий отрасли, Ассоциации.  

 Сообщение Рябова В.А о состоянии нефтехимической отрасли дополнил 

генеральный директор ОАО “ВНИИОС” Черных С.П. В сообщении были затро-

нуты вопросы и проблемы, стоящие перед нефтехимической отраслью, о взаи-

модействии института с нефтехимическими предприятиями и нефтяными ком-

паниями, о новых и перспективных разработках, проблемах старения научных 

кадров и недостаточных средствах для привлечения  в науку молодых специали-

стов. Отмечено недостаточное внимание и интерес со стороны  руководства 

нефтяных компаний к разработкам и возможностям института, использования 

разработок института  в практической деятельности  и  развитии нефтехимиче-

ских производств на дочерних предприятиях. 

 В своем отчетном докладе Рябов В.А. отметил неудовлетворительное со-

стояние с оплатой членских взносов со стороны ряда членов Ассоциации. 

 2. План работы Ассоциации на 2001 год. 

 Проект плана рассылался членам Ассоциации для рассмотрения и согла-

сования. Получены замечания и дополнительные предложения  от нефтяных 

компаний и предприятий таких как,  ТНК, Сибнефть, Славнефть, НАФТАН, 

Ярославнефтеоргсинтез и др. Все полученные замечания и предложения будут 

рассмотрены и включены в план работы Ассоциации на 2001 г. Информация по 

данному вопросу будет доложена членам Правления на следующем заседании. 

 3. Об исполнении бюджета дирекции АНН в 2000 г. и утверждение сметы 

затрат на 2001 год. 

 Представлена исполнительная схема расходов Дирекции Ассоциации на 

2000 год. Перерасхода по статьям утвержденной на 2000 год сметы нет. 
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 Ориентировочная смета расходов  дирекции Ассоциации на 2001 год со-

ставлена  на уровне 2000 года с учетом инфляции. 

 4. О членстве в Ассоциации. 

 Поступило заявление от ОАО “Группа Альянс” о желании вступить в чле-

ны Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. 

Р е ш е н и е : 

 1. Принять к сведению сообщение Генерального директора Ассоциации 

нефтепереработчиков и нефтехимиков об итогах работы Ассоциации в 2000 г.  и 

оценить работу в целом Ассоциации и технических комитетов, входящих в ее 

состав, удовлетворительно. 

       2. Представить к следующему заседанию Правления на утверждение  план 

работы Ассоциации на 2001 год с учетом замечаний и предложений, поступив-

ших от нефтяных компаний, НПЗ  и  организаций. 

 3. Утвердить смету расходов дирекции АНН на 2001 год. 

 4. Принять ОАО «Группа Альянс» в члены Ассоциации нефтепереработ-

чиков и нефтехимиков. 

   

 
 

Генеральный директор     В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь  Ю.Н.Горячева 

 

 


