
 
Исх. № АС-344 
 от  29.12.2003г.  

ПРОТОКОЛ  № 63 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 
г. Москва                                                                                от 25 декабря 2003 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления: Абросимов А.А., Бочаров А.И., Злотников Л.Е., Капу-
стин В.М., Нападовский В.В., Никитин В.М., Рябов В.А., Хурамшин Т.З., 
Шакин В.И. (по поручению  Дюрика Н.М.).  
По приглашению: Гафнер В.В. (ОАО «Лукойл»), Рябов К.В. (АНН), 
Хурамшин Р.Т. (ОАО «НК «АЛЬЯНС»), Фролова О.Я. (ОАО «ЦНИИТ-
Энефтехим»), Черных С.П., Шестакова Л.М. (ОАО «ВНИИОС»). 
 

                     ПОВЕСТКА  ДНЯ 

I. Отчет о выполнении плана работы дирекции и технических комитетов  

     Ассоциации за 2003 год. 

Рябов В.А. (АНН); 

Председатели комитетов АНН. 

II. Обсуждение  и  утверждение  плана  работы  дирекции  и  технических  

     комитетов на 2004 год. 

Рябов В.А. (АНН). 

III. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2003г. и  

      утверждение сметы расходов на 2004 год. 

Рябов В.А. (АНН); 

Гражданкина Л.И. 

IV. Разное. 

1. О создании технического комитета Ассоциации по нефтепродукто-

обеспечению. 

В.А. Рябов. 

Т.З. Хурамшин. 

2. О членстве в Ассоциации. 

         В.А. Рябов. 

 

3. О руководстве технического комитета по экономическим  

       реформам. 

         В.А. Рябов. 
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I. В нефтяной промышленности России уходящий год был отмечен про-

должающимся ростом объемов добычи нефти и ее экспорта на фоне ак-

тивного процесса слияний и поглощений. Некоторое увеличение загрузки 

российских НПЗ  не сопровождалось заметными изменениями структуры 

производимых нефтепродуктов, глубины переработки нефти, степени за-

грузки мощностей. 

В первом полугодии половина произведенных нефтепродуктов была 

поставлена на экспорт. 49% экспортных поставок – мазут. Объем инвести-

ций в модернизацию нефтезаводов за 11 месяцев 2003 года составил 19,7 

млрд. рублей. За 12 месяцев ожидается 22-24 млрд. рублей или 50% от 

суммы заложенной в ФЦП «Энергоэффективная экономика» на 2003 год. 

Согласно ФЦП в 2003 году должны быть введены 20 технологических объ-

ектов. Введены два: гидродепарафинизация в Ухте и комплекс этилбензола 

и стирола в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Еще на двух объектах ведутся 

предпусковые работы (изомеризация, Новокуйбышевский НПЗ и каткре-

кинг, Мозырский НПЗ – Белоруссия). 

Следует отметить, что на ряде предприятий созданы серьезные заделы, 

позволяющие рассчитывать, что 2004 год в части ввода новых мощностей 

будет более урожайным. Это в первую очередь комплекс гидрокрекинга в 

Перми, установки риформинга в Кстово и Омске, висбрекинга в Саратове и 

Ярославле, изомеризации в Хабаровске. 

Недавно поступила радостная информация из Татарии о начале реали-

зации расширенного проекта строительства 2-ой очереди Нижнекамского 

НПЗ и крупного комплекса производства этилена, а также полипропилена в 

ОАО «Нижнекамскнефтехим».  

В этом году Правительство России утвердило Энергетическую страте-

гию на период до 2020 года. К сожалению, этот документ утвержден в такой 

редакции, которая, по нашему мнению, не отвечает интересам перерабаты-

вающих отраслей и экономики в целом, так как ориентирует нефтяную про-

мышленность на существенное увеличение экспорта сырой нефти. 

Ассоциация обратилась в Администрацию Президента РФ с предложе-

нием о пересмотре ЭС-2020. 

Работа дирекции и технических комитетов Ассоциации в 2003 году 

осуществлялась в соответствии с утвержденным Правлением планом. Из 27 

пунктов плана выполнено 23. Невыполненные мероприятия включены в про-

ект плана на 2004 год. 

Завершена двухлетняя работа по новой редакции положения о техноло-

гическом регламенте на производство продукции на нефтеперерабатываю-

щих предприятиях. 

Удалось отменить действие нормативного документа Росавтодора о за-

прете использования дорожных битумов, выпускаемых по ТУ при устройстве 

дорог федерального значения. 

Появились осязаемые результаты работы группы «Нефтекокс» - алю-

миниевая промышленность увеличила закупки отечественных нефтяных кок-
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сов на 30%. При содействии Ассоциации Минэкономразвития России внесло 

в Правительство предложение о создании отечественного холдинга произво-

дителей катализаторов. 

В уходящем году Ассоциация продолжала активно работать в 

рамках Экспертного совета по нефтепереработке при Минэнерго России, 

МВК при Госстандарте России и ИК МВК, а также в экспертных группах по 

формированию новой законодательной базы в связи с вступлением в дей-

ствие ФЗ «О техническом регулировании». 

В части обмена передовым опытом работы, совместно с НПЗ, компани-

ями и другими организациями было проведено 11 конференций и семинаров, 

в которых приняли участие более 900 руководителей и специалистов отрас-

ли. 

Организована рабочая группа по координации действий институтов и 

других организаций в области повышения квалификации работников нефте-

перерабатывающих и нефтехимических предприятий. 

Среди технических комитетов Ассоциации необходимо отметить ак-

тивную работу комитетов «По топливам и смазочным материалам», «По ин-

формации и печати», «По эксплуатации и модернизации оборудования», «По 

нефтехимии». 

На рассмотрение сегодняшнего заседания Правления (в разделе Разное) 

мы выносим вопрос о создании нового комитета Ассоциации – «По нефте-

продуктообеспечению». 

В отчетном году было проведено 6 заседаний Правления Ассоциации, 

на которых рассматривались актуальные проблемные вопросы в области 

нефтепереработки и нефтехимии, обсуждались оптимальные пути их реше-

ния. 

Протоколы Правления АНН, рекомендации отраслевых совещаний и 

конференций публиковались в журнале «Нефтепереработка и нефтехимия», 

материалы семинаров издавались отдельными сборниками или распростра-

нялись на компакт-дисках. 

В уходящем году Ассоциация пополнилась 5-ю новыми членами, 

наиболее крупные из которых нефтеперерабатывающие предприятия Перми 

и Нижнекамска. 

Почетными грамотами Ассоциации были награждены 4 организации и 

6 человек из числа нынешних и бывших руководителей отрасли. 

Ряд негативных результатов  в работе Ассоциации был связан с нашей 

недоработкой в части усиления взаимодействия с членами АНН и, в первую 

очередь, с нефтеперерабатывающими предприятиями, кадровыми и струк-

турными изменениями в органах государственной исполнительной власти, 

неустойчивым финансовым положением АНН из-за неудовлетворительной 

оплаты членских взносов. 

Однако главный недостаток нашей общей работы мы видим в том, что 

нам не удалось разработать экономический и организационный механизм, 

позволяющий повысить инвестиционную привлекательность проектов ре-
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конструкции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий,  в 

первую очередь для основных акционеров нефтяных компаний России. 

 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 

• Одобрить работу Ассоциации в 2002 году. 

• Рекомендовать дирекции Ассоциации активизировать рабо-

ту по привлечению внимания высших органов государ-

ственной власти РФ, руководителей и специалистов нефтя-

ных компаний к проблемам развития нефтеперерабатыва-

ющей и нефтехимической промышленности. 

 

II. Проект плана работы Ассоциации на 2004 год был составлен на осно-

вании предыдущих решений Правления Ассоциации, рекомендаций от-

раслевых конференций и совещаний, предложений технических комите-

тов Ассоциации. Члены Правления были заблаговременно ознакомлены с 

проектом плана. Поступило 2 дополнения, которые были учтены при до-

работке проекта плана. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Утвердить план работы Ассоциации на 2004 год. 

 

III. В.А. Рябов доложил Правлению об исполнении сметы расходов Ассо-

циации за 2003 год в размере 3290 тыс. рублей (98% плана), а также озна-

комил Правление с положительным заключением ревизионной комиссии 

по проверке отчета о финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциа-

ции. 

 Правлению представлен к утверждению проект сметы расходов Ассо-

циации на 2004 год в размере 3650 тысяч рублей. 

 

РЕШЕНИЕ: 

• Принять к сведению информацию генерального директора АНН 

об исполнении сметы расходов в 2003 году. 

• Утвердить смету расходов Ассоциации на 2004 год в размере 

3650 тысяч рублей. 

• Увеличить должностной оклад генерального директора  АНН на 

15% по отношению к уровню его оклада в 2003 году. 

 

 

 

 

IV. В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. О создании технического комитета Ассоциации по нефтепродукто-

обеспечению. 
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        Развитие нефтепродуктопроводного транспорта значительно сокращает 

издержки потребителей нефтепродуктов, оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность российских нефтепродуктов на мировом рынке. 

С целью улучшения взаимодействия составных частей транспортной систе-

мы НПЗ – нефтебаза – АЗС – потребитель предлагается создать в рамках Ас-

социации технический комитет по нефтепродуктообеспечению. 

Руководство Комитетом предлагается поручить члену Правления АНН 

Хурамшину Т.З.  

 

РЕШЕНИЕ: 

• Сформировать в структуре Ассоциации технический комитет по 

нефтепродуктообеспечению. 

• Поручить руководство работой Комитета члену Правления АНН – 

Хурамшину Талгату Закировичу. 

• Утвердить план работы Комитета. 

• Поручить Т.З. Хурамшину определить персональный состав Ко-

митета по нефтепродуктообеспечению 

 

2. О членстве в Ассоциации. 

 

Рассмотрен вопрос о членстве в Ассоциации организаций, не оплачиваю-

щих членские взносы в течение ряда лет. 

Предложено исключить эти организации из членов Ассоциации. 

 

РЕШЕНИЕ: 

• Определить членам Ассоциации, не оплачивающим членские 

взносы, 2-х месячный срок для погашения задолженности. Выне-

сти вопрос об исключении из членов Ассоциации организаций, не 

оплачивающих членские взносы, на заседание Правления в марте 

2004 года. Дирекции АНН уведомить неплательщиков о принятом 

решении. 

 

3. О руководстве технического комитета по экономическим реформам. 

 

В течение последних лет председатель комитета АНН по экономиче-

ским реформам Ю.И. Черный принимал эпизодическое участие в работе 

возглавляемого комитета. 

Фактическая работа по экономической тематике работы НПЗ (эконо-

мическое состояние, затраты на производство, налогообложение, рейтин-

говые оценки, отраслевые семинары и т.д.) проводилась под руководством 

Дунюшкиной Р.Е. 

Предложено освободить Ю.И. Черного от обязанностей председателя 

комитета АНН по экономическим реформам и поручить эту работу заве-
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дующему отделом экономических исследований по совершенствованию 

хозяйственного механизма ОАО «ЦНИИТЭнефтехим» Дунюшкиной Розе 

Ефремовне. 

 

РЕШЕНИЕ: 

• Освободить Черного Ю.И. от обязанностей Председателя комитета 

АНН. 

• Поручить руководство работой комитета по экономическим ре-

формам Дунюшкиной Р.Е. 

 

 
 
 

Генеральный директор    В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь  Ю.Н.Горячева 

 


