
 
Исх. № АС-313 
 от 28 ноября 2002 г.  

ПРОТОКОЛ  № 57 

заседания Правления Ассоциации  

нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 
 г. Москва                                                                   от 20 ноября 2002 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления: Бочаров А.И., Бронфин И.Б., Дюрик Н.М., Злотников 
Л.Е., Каминский Э.Ф., Капустин В.М., Морозов Е.С., Никитин В.М., Середюк 
Ф.С., Рябов В.А., Хурамшин Т.З., Яскин В.П., Веселкин В.А. (по поручению 
Баженова В.П.). 
По  приглашению: Черныш М.Е. (ОАО "ВНИПИнефть"), Козлов В.А. (ООО 
"МК "РИФИН"), Рыбина А.Ю. (Минэнерго России), Рябов К.В. (АНН), Горя-
чева Ю.Н. -  секретарь.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об экспертизе проектов реконструкции нефтеперерабатываю-
щих предприятий                                                                                                                                                                          

     Докладчики: Козлов В.А. (МК "РИФИН") 
                          Никитин В.М. (ОАО "ВНИПИнефть") 
                          Черныш М.Е. (ОАО "ВНИПИнефть") 
2. О создании саморегулируемой организации по решению вопро-

сов гармонизации стандартов на ГСМ с международными и за-
рубежными стандартами. 
Информация Рябова В.А. 

3. Об изменениях в составе Правления АНН 
                       Докладчик Рябов В.А. 
                4. Прием в члены АНН 
                        Докладчик  Рябов В.А. 
                 5. О подготовке плана работы АНН на 2003 год 
                        Докладчик Рябов К.В. 

 
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-

кабря 2000 г. № 1008 г. был  утвержден порядок проведения государственной 
экспертизы предпроектной и проектной документации в Российской Федера-
ции  до ее утверждения независимо от источников финансирования и формы 
собственности объектов строительства. 

В развитие Постановления  руководством Госстроя России и 
Минэнерго России в ноябре 2001 г.  было  утверждено Положение о разгра-
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ничении функций по государственной экспертизе между этими ведомствами 
(далее по тексту "Положение"). 

Согласно Положению  предпроектная и проектная документация на 
опасные производственные объекты, предусмотренные приложением № 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов", подлежит государственной экспертизе в Главгосэкспер-
тизе  России с участием отраслевых экспертных подразделений Минэнерго 
России, а предпроектная и проектная документация на объекты производ-
ственного назначения предприятий, входящих в систему Минэнерго России, 
строительство которых предполагается осуществить за счет собственных фи-
нансовых ресурсов, заемных и привлеченных средств, в т.ч. иностранных ин-
весторов (за исключением потенциально опасных и технически сложных 
объектов) подлежит государственной экспертизе в отраслевых экспертных 
подразделениях Минэнерго России. 

На основании и с учетом Положения был издан приказ Минэнерго 
России от 18 января 2002 г. № 10, регламентирующий  Порядок проведения 
государственной экспертизы и утверждения предпроектной и проектной до-
кументации на строительство объектов топливно-энергетического комплекса 
в Российской Федерации в системе Министерства. 

В настоящее время в соответствии с приказом  Минэнерго России 
от 18 января 2002 г. № 10  заключены Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством и ООО "МК "РИФИН", а также ОАО "ВНИПИнефть" по 
проведению экспертизы предпроектной и проектной документации объектов 
нефтеперерабатывающей отрасли ТЭК. 

ООО "МК "РИФИН" в настоящее время проводит активную работу 
с Главгосэкспертизой в части проведения экспертизы предпроектной и про-
ектной документации объектов нефтеперерабатывающей отрасли ТЭК. 

ОАО "ВНИПИнефть", имея соглашение с Министерством по дан-
ному виду деятельности, практически в ней участия не принимает. 

Заслушав информацию докладчиков и позицию по данному вопросу 
представителей  нефтяных компаний Правление АНН приняло р е ш е н и е: 

Поручить Дирекции Ассоциации совместно со структурными 
подразделениями Министерства, определенных приказом Минэнерго 
России от 3 сентября 2002г. № 291, активизировать деятельность по со-
вершенствованию работы по проведению государственной экспертизы 
предпроектной и проектной документации для строительства объектов 
нефтеперерабатывающей отрасли.  

 
2. Генеральный директор  АНН В.А. Рябов довел до членов Правле-

ния Ассоциации информацию о том, что в Госстандарте России 11.11.2002 
состоялось заседание  рабочей группы по вопросу  создания саморегулируе-
мой организации некоммерческого партнерства. Создание такой организации 
обусловлено необходимостью объединения группы компаний, заинтересо-
ванных в выработке и контроле качества продукции по стандартам, гармони-
зированным с требованиями внешнего рынка, что позволит повысить эффек-
тивность экспорта нефтепродуктов, а также уровень качества  и экологиче-
ской безопасности продукции на  внутреннем рынке. 

ОАО "ВНИИ НП" направил в Ассоциацию письмо с предложения-
ми по созданию такой организации на базе института с предоставлением не-
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обходимых помещений, фонда стандартов, соответствующей службы для 
выполнения задач, стоящих перед партнерством. 

Р е ш е н и е : 
Принять к сведению информацию Рябова В.А.  
 

3. Об изменениях в составе Правления АНН. 
3.1. В связи с изменением места работы Председателя Правления Мо-

розова Е.С. и по его просьбе вносится предложение освободить Евгения Сер-
геевича Морозова от обязанностей Председателя Правления. 

Результат голосования: За – 13, 
    Против – нет, 
    Воздержались – нет.     

3.2. Предлагается избрать Морозова Е.С. членом Правления Ассоциа-
ции. 

Результат голосования: За – 13, 
    Против – нет, 
    Воздержались – нет.  

3.3. Предлагается избрать Председателем Правления АНН Матлашова 
Ивана Андреевича – Первого заместителя Министра энергетики РФ. 

Результат голосования: За – 13, 
    Против – нет, 
    Воздержались – нет.  

3.4. В связи с изменением места работы члена Правления Михайлова 
Семена Сергеевича вносится предложение освободить его от обязанностей 
члена Правления. 

Результат голосования: За – 13, 
    Против – нет, 
    Воздержались – нет. 
  

3.5. На основании рекомендации НК “ЮКОС” предлагается избрать 
членом Правления АНН – Середюка Федора Семеновича – заместителя ди-
ректора по нефтепереработке ЗАО “ЮКОС РМ”. 

Результат голосования: За – 13, 
    Против – нет, 
    Воздержались – нет. 
 

4. Прием в члены АНН. 
4.1. В Правление поступило заявление о приеме в члены Ассоциации 

от ООО “ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез”. 
Вносится предложение принять ООО “ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсин-

тез” в члены Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. 
Результат голосования: За – 13, 

    Против – нет, 
    Воздержались – нет. 

4.2. В Правление поступило заявление о приеме в Ассоциацию от 
ОАО “КАТАМАК” (г. Москва, инжиниринговая компания, специализирую-
щаяся в области проектирования нефтеперерабатывающих производств). 

Вносится предложение принять ОАО “КАТАМАК” в члены Ассоциа-
ции нефтепереработчиков и нефтехимиков. 

Результат голосования: За – 12, 
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    Против – нет, 
    Воздержались – один. 

4.3. В Правление поступило заявление о приеме в члены Ассоциации 
от научно-производственного центра “Динамика” (г. Омск, разработчик и по-
ставщик систем мониторинга, диагностики, сигнализации и управления обо-
рудованием). 

Вносится предложение принять НПЦ “Динамика” в члены Ассоциа-
ции нефтепереработчиков и нефтехимиков. 

Результат голосования: За – 12, 
    Против – нет, 
    Воздержались – один. 
Р е ш е н и е: 

       Принять в члены Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехими-
ков:  

• ООО “ЛУКОЙЛ –Пермнефтеоргсинтез”; 
• ОАО “КАТАМАК”; 
• НПЦ “Динамика”. 

 
5. О подготовке плана работы Ассоциации на 2003 год. 
 

Р е ш е н и е: 
1. Дирекции Ассоциации подготовить проект Плана работы АНН  
    на 2003 г. для его рассмотрения и утверждения на следующем  
    заседании Правления. 
2. Просить членов Правления до 15 декабря с.г. представить  
    предложения к Плану работы Ассоциации в 2003 году. 

 
 

 
 
 

 

Генеральный директор    В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь  Ю.Н.Горячева 

 


