
 
Исх. № 13 
от 14.01.2003 г.  

ПРОТОКОЛ  № 58 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 
 г. Москва                                                                 от 26 декабря 2002 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления: Матлашов И.А., Рябов В.А., Шахназаров А.Р. (по пору-
чению Бочарова А.И.), Бронфин И.Б., Крыжановский С.С. (по поручению 
Баженова В.П.), Злотников Л.Е., Каминский Э.Ф., Капустин В.М.,  Нападов-
ский В.В., Середюк Ф.С., Яскин В.П., Абросимов А.А. 
По  приглашению: Шершун В.Г., Дунюшкина Р.Е. (ОАО "ЦНИИТЭнефте-
хим"), Черныш М.Е. (ОАО "ВНИПИнефть"), Ефимов В.А., Зубренков В.И., 
Микерин Б.И.,  Рябов К.В. (АНН), Шестакова Л.М. (ОАО «ВНИИОС»), 
Хурамшин Р.Т. (ОАО «НК «АЛЬЯНС»), Горячева Ю.Н. -  секретарь.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах работы дирекции и технических комитетов АНН в 
2002 г. 

    Докладчики: Рябов В.А. 
                   Председатели технических комитетов АНН 

2. Обсуждение и утверждение Плана работы дирекции и техниче-
ских комитетов Ассоциации на 2003 год  
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2002 год и 
утверждение сметы на 2003 г. 

Докладчики: Рябов В.А. 
                      Гражданкина Л.И. 

4. О членстве в Ассоциации 
     Докладчик: Рябов В.А. 
 
 
I. Работа дирекции и технических комитетов Ассоциации в 2002 го-

ду осуществлялась в соответствии с утвержденными Правлением Ассоциа-
ции планами работ.  Из 28 пунктов плана выполнено 23. Невыполненные по 
объективным причинам мероприятия включены в проект плана на 2003 год. 

В результате деятельности Ассоциации совместно с другими струк-
турами удалось решить на законодательном уровне  ряд отраслевых проблем, 
таких как: 
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- поправки к закону "О таможенном тарифе", в соответствии с ко-
торыми пошлины на нефтепродукты с нового года не должны превышать 
90% от уровня экспортных пошлин на нефть; 

- изменения к 22-ой главе Налогового кодекса по новому поряд-
ку взимания акцизов на нефтепродукты. 

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.08.2002 № 637 утверждено "Положение о лицензировании деятельности 
по переработке нефти, газа и продуктов их переработки. 

На всех форумах, проводимых в 2002 г., связанных с топливно-
энергетическим комплексом, Ассоциация подчеркивала и доказывала важ-
ность развития предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. 

Вопросы, поднимаемые Ассоциацией, находят понимание в Совете 
Федерации. Так, в решение Круглого стола, состоявшегося в Совете Федера-
ции 28 июня 2002 г., удалось включить пункт о необходимости отмены по-
шлин на ввозимое из-за рубежа импортное оборудование для  целей рекон-
струкции и модернизации российских НПЗ, не производимое в России. 

Ассоциация активно участвовала в обсуждении всех проектов 
Энергетической стратегии России на период до 2020 года, в т.ч. и последней 
ее редакции в 2002 году. 

На состоявшемся в декабре 2002 г. форуме "ТЭК России в XXI ве-
ке" был сделан доклад о проблемах развития нефтеперерабатывающей про-
мышленности и их взаимосвязи с Энергетической стратегией России. 

В 2002 году Ассоциацией совместно с нефтяными компаниями, 
НПЗ и другими организациями было проведено 12 крупных совещаний, кон-
ференций и семинаров, в которых приняли участие более 1000 руководите-
лей и специалистов отрасли. 

Большую организационную и финансовую поддержку в проведении 
межотраслевой конференции по маслам (г. Кстово), а также совещания глав-
ных инженеров НПЗ и директоров отраслевых институтов (г. Пермь) оказали 
предприятия нефтяной компании "ЛУКОЙЛ". 

Проведено 6 заседаний Правления Ассоциации, на которых рас-
сматривались актуальные проблемные вопросы в области нефтепереработки 
и нефтехимии и принимались решения, способствующие их решению. 

Проведено 4 заседания межотраслевых экспертных групп "Нефте-
кокс" и "Битумные материалы".  

В 2002г. Ассоциация продолжила работу  с Российским дорожным 
Агентством по вопросу, связанному с целесообразностью использования в 
федеральном дорожном строительстве новых улучшенных марок отече-
ственных битумов, выпускаемых по техническим условиям. 

С участием Ассоциации сдвинулся с мертвой точки процесс разви-
тия новых экспортных направлений системы магистральных нефтепродукто-
проводов АК "Транснефтепродукт". Проект создания магистрального нефте-
продуктопровода "Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск" взят под личный 
контроль Председателем Правительства Российской Федерации. 

В 2002 году Ассоциация принимала активное участие в деятельно-
сти Экспертного совета по проблемам нефтепереработки при Минэнерго 
России, а также Межведомственной комиссии по допуску к производству и 
применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстан-
дарте России. 
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В  деятельности технических комитетов Ассоциации хотелось бы 
отметить активную работу  комитетов "По топливам и смазочным материа-
лам", "По информации и печати", "По эксплуатации и модернизации обору-
дования", активизировалась работа Комитета по нефтехимии. 

Почетной грамотой Ассоциации были награждены 7 организаций и 
11 руководителей и специалистов отрасли. 

Решения отраслевых совещаний и конференций, протоколов засе-
даний Правления публиковались в журнале "Нефтепереработка и нефтехи-
мия", материалы совещаний издавались отдельными сборниками. 

Основным негативным моментом  уходящего года явилось сокра-
щение первоначально заявленных нефтяными компаниями объемов инвести-
ций в развитие НПЗ, которые были заложены в ФЦП «Энергоэффективная 
экономика». В этом году четырехлетняя программа потеряла $ 2 млрд. из ше-
сти. 

Неоднозначный подход к этому вопросу нефтяных компаний ставит 
перед Ассоциацией и Министерством задачу по повышению ответственности 
и объективности в выполнении предусмотренных ФЦП инвестиций в разви-
тие НПЗ всеми нефтяными компаниями. 

Имеется у Ассоциации неудовлетворенность по ряду принятых  ру-
ководством Минэнерго России решений, и в частности, касающихся ликви-
дации Департамента нефтеперерабатывающей промышленности как само-
стоятельного структурного подразделения Министерства, а также  организа-
ция лицензионной деятельности по переработки нефти и газа и продуктов их 
переработки без участия отраслевых Департаментов. 

Проблемой в работе Ассоциации остается ее  неустойчивое финан-
совое положение, связанное в большой степени  с неудовлетворительной 
оплатой членских взносов  организациями и предприятиями, являющимися 
членами Ассоциации. Возможно, это является результатом недостаточно 
тесного взаимодействия  Ассоциации с ее членами и в первую очередь с 
нефтеперерабатывающими предприятиями. 

Доклад генерального директора Ассоциации  прокомментирован  и 
дополнен председателем Правления АНН, первым заместителем Министра 
энергетики РФ  Матлашовым И.А. 

Отмечено, что по итогам года увеличены объемы добычи и перера-
ботки нефти. В то же время загрузка мощностей заводов составляет 68%. Од-
нако, вопросы загрузки перерабатывающих мощностей и объемы поставки 
нефти на экспорт  являются прерогативой нефтяных компаний и не  регла-
ментируется государством. В настоящее время нефтяные компании не заин-
тересованы в развитии нефтепереработки, учитывая высокую стоимость на 
мировом рынке нефтяного сырья. Кроме того, актуальной проблемой остает-
ся развитие системы нефтепродуктопроводов. Существующая система не 
позволяет увеличить объемы транспортирования нефтепродуктов в Европу. 

Большое внимание Министерством уделяется разработке и внедре-
нию "Банка качества", продолжается работа по проекту Энергетической 
стратегии России на период до 2020 г. 

 
По результатам обсуждения вопроса принято р е ш е н и е : 
1. Одобрить работу Ассоциации в 2002 году. 
2. Рекомендовать активизировать деятельность Ассоциации в 

проработке правового механизма эффективного взаимодействия с 
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нефтяными компаниями по вопросам развития нефтеперерабатываю-
щей отрасли 

II. Проект плана работы Ассоциации на 2003 год был составлен на 
основании предыдущих решений Правления Ассоциации, рекомендаций от-
раслевых конференций и совещаний, предложений технических комитетов 
Ассоциации. 

Члены Правления были заблаговременно ознакомлены с проектом 
плана. 

Поступило 4 дополнения, которые были учтены при доработке про-
екта плана. 

Р е ш е н и е : 
Утвердить план работы Ассоциации на 2003 год. 
 
III. В.А. Рябов доложил Правлению об исполнении сметы расходов 

Ассоциации за 2002 год в размере 3079 тыс. рублей (96% плана), а также 
ознакомил Правление с положительным заключением ревизионной комиссии 
по проверке отчета по финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциа-
ции. 

Правлению представлен к утверждению проект сметы расходов Ас-
социации на 2003 год в размере 3300 тысяч рублей. 

Р е ш е н и е : 
1. Принять  к  сведению  информацию  генерального  директора 

Ассоциации Рябова В.А. об исполнении сметы расходов АНН в 2002 году. 
   2. Утвердить  смету  расходов  Ассоциации  на  2003г.  в  размере  

3300 тысяч рублей. 
     3. Увеличить должностной оклад генерального директора АНН 
на 15% по отношению к уровню оклада в 2002 году в связи с инфляцией. 
 
 IV. О членстве в Ассоциации. 

1. В Правление Ассоциации поступило заявление от ЗАО НПП «ИС-
ТА-СИСТЕМС» – разработчика и поставщика систем обеспечения безопас-
ности для предприятий ТЭК, о приеме в члены Ассоциации. 

Вносится предложение принять ЗАО НПП «ИСТА-СИСТЕМС» в чле-
ны АНН. 

Результаты голосования: 
  За – 10; 
  Против – нет; 
  Воздержались – 2. 

            Р е ш е н и е : 
Принять ЗАО НПП «ИСТА-СИСТЕМС» в члены Ассоциации 

нефтепереработчиков и нефтехимиков. 
 
2. В Правление Ассоциации поступило заявление от компании «Ла-

верна» – производителя и поставщика лабораторного оборудования для 
предприятий ТЭК о приеме в члены АНН. 

Вносится предложение принять ЗАО МХК «Лаверна – холдинг» в 
члены Ассоциации. 

Результаты голосования: 
  За – 10; 
  Против – нет; 
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  Воздержались – 2. 
            Р е ш е н и е : 

Принять ЗАО МХК «Лаверна - холдинг» в члены Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков. 

 
3. В связи с ликвидацией «Нефтехимбанка» есть предложение исклю-

чить его из членов Ассоциации. 
Результаты голосования: 
  За – 12; 
  Против – нет; 
  Воздержались – нет. 
Р е ш е н и е : 
Исключить АО «Нефтехимбанк» из членов Ассоциации нефтепе-

реработчиков и нефтехимиков. 
 
4. В связи с неоплатой членских взносов есть предложение исключить 

ОАО «РОСНО-ТЭК» из членов Ассоциации. 
Результаты голосования: 
  За – 12; 
  Против – нет; 
  Воздержались – нет. 
Р е ш е н и е : 
Исключить ОАО «РОСНО-ТЭК» из членов Ассоциации нефтепе-

реработчиков и нефтехимиков. 
 
 
 

 
 

Генеральный директор    В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь  Ю.Н.Горячева 

 


