
 
 
Исх. № АС-102 
 от   1.06.2004г. 

ПРОТОКОЛ  № 65 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 
г. Москва                                                                                         от 27.05. 2004  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления: Баженов В.П., Каминский Э.Ф., Капустин В.М, Нападовский 
В.В., Никитин В.М., Рябов В.А.,   Степанов С.И. (по поручению Ракитского В.М.), 
Хурамшин Т.З., Яскин В.П. 
По приглашению: Вильданов А.Ф. (ГУП ВНИИ УС), Лазутова Л.И. (ВНИИОС),  
Теляшев Э.Г.(ГУП ИНХП),   Фолиянц А.Е. (ОАО "ВНИКТИНефтехимоборудова-
ние"), Хурамшин Р.Т. (ОАО «НК «АЛЬЯНС»),   Рябов К.В. (АНН),  
Секретарь - Горячева Ю.Н. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О задачах Ассоциации при реализации государственной про-
граммы приватизации пакетов акций отраслевых научно-исследовательских 
и проектных институтов 

Докладчики:   
Рябов В.А. (АНН) 
2. Разное 
2.1. О подготовке издания справочника "Профессионалы нефтепере-

рабатывающей и нефтехимической промышленности" 
2.2. О подготовке конференции "Производство и рынок смазочных 

материалов" и выставки "Смазочные материалы - 2004" (Москва, ВВЦ "Со-
кольники", 5-8 октября 2004 г.) 

Докладчик: Рябов К. В. 
 

I. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об осо-

бенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государствен-

ных предприятий, производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатыва-

ющей промышленности и нефтепродуктообеспечения" от 17 ноября 1992 г. № 

1403, 59 научно-исследовательских и проектных организаций были преобразованы 

в акционерные общества, в том числе 31 организация - в качестве структурных 

подразделений, либо дочерних акционерных обществ нефтяных компаний. 

До реализации данного Указа отраслевые научно-исследовательские и 

проектные институты  нефтеперерабатывающей промышленности  были тесно  

свя- 
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заны между собой и выполняли весь комплекс научно-исследовательских  и про-

ект- 

но-конструкторских работ общеотраслевого назначения в соответствии с закреп-

ленной номенклатурой продукции и технологий производства. В процессе  преоб-

разования  отраслевых институтов в акционерные общества научно-технический 

потенциал в нефтепереработке оказался в раздробленном состоянии. В условиях 

прекращения  государственной финансовой поддержки отраслевой науки все НИИ 

и проектные институты оказались в тяжелом  состоянии.  

Одновременно на российский рынок активно продвинулись ведущие ми-

ровые фирмы – лицензиары технологий, разработчики базовых и детальных проек-

тов нефтеперерабатывающих производств. 

Эти фирмы помимо прочего, обладали значительным финансовым по-

тенциалом и возможностью найма лучших российских специалистов. 

Нефтяные компании и нефтеперерабатывающие предприятия в новых 

экономических условиях часто предпочитали для своего развития и модернизации 

производства использовать разработки и технологии зарубежных фирм. 

Такая ситуация с отечественной прикладной наукой требовала проведе-

ния серьезных преобразований  в этой области. 

Начиная с 1995 года Минтопэнерго России в целях сохранения и разви-

тия научно-технического потенциала Российской нефтегазовой промышленности, 

консолидации усилий научно-исследовательских, проектно-конструкторских и ин-

женерных организаций для решения технических, технологических и экономиче-

ских проблем нефтяной отрасли, приступило к осуществлению централизации 

научно-технической сферы. 

По инициативе Министерства на правительственном уровне было приня-

то решение о формировании Национального нефтяного  института  на базе РМНТК 

"Нефтеотдача". 

Подготовленный пакет  организационно-распорядительных документов 

согласованный соответствующими министерствами и ведомствами, не был  под-

держан государственно-правовым управлением Президента Российской Федера-

ции. 

С целью пропаганды отечественных разработок в рамках Экспертного 

совета  по нефтепереработке при Минэнерго России была подготовлена Программа 

научно-технического сопровождения работ по реконструкции и модернизации 

нефтеперерабатывающей промышленности на перспективу до 2010 года. 

В настоящее время в соответствии с  прогнозным планом (программой) 

приватизации федерального имущества на 2004 год и основными направлениями 

приватизации федерального имущества до 2006 года, утвержденными Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 года № 1165-р,  

практически все научно-исследовательские и проектные отраслевые институты  

включены в перечень объектов, находящихся в федеральной собственности, акции 

которых планируется приватизировать в 2004 году. 

Ассоциацией нефтепереработчиков и нефтехимиков совместно с 

Минэнерго России проводилась определенная работа по приостановлению процес-

са продажи акций ряда отраслевых институтов (в частности, ВНИПИнефть и 

ВНИИ НП), находящихся в федеральной собственности,  и включению  их в пере-
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чень объектов, обеспечивающих стратегическую безопасность России, приватиза-

ция которых запрещена. 

По рекомендации Минэнерго России эти институты были включены в 

проект перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных об-

ществ, который планируется утвердить Указом Президента РФ. В этой связи Совет 

Безопасности РФ предложил РФФИ приостановить мероприятия по приватизации 

пакетов акций АО, включенных в проект перечня. 

Правительство Российской Федерации на заседании 21 апреля 2004 года 

рассмотрело вопрос «Об итогах приватизации государственного имущества в 

2003г. и о прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества 

на 2004 год».  

Минпромэнерго России направило в Правительство замечания к проекту 

протокольного решения с рекомендациями о необходимости осуществления прива-

тизации государственных пакетов акций ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «ВНИИНП», 

ОАО ВНИИнефтехим», ОАО «ВНИКТИНХО», ОАО «Нефтехимавтоматика» – 

Санкт-Петербург, ОАО «ЦНИИТЭнефтехим» путем внесения акций в качестве 

вклада в уставной капитал, предложенного к созданию ОАО «Научный нефтяной 

институт». 

Предполагается, что холдинг будет осуществлять: 

- стратегию развития нефтегазового комплекса России; 

 - организацию, координацию  и проведение научно-исследовательской  

и проектной деятельности, включая фундаментальные и  поисковые исследования, 

а также разработку проектов и организацию выполнения  президентских, феде-

ральных, региональных, межотраслевых и отраслевых научно-технических, инве-

стиционных и инновационных программ и проектов в части, касающейся деятель-

ности нефтяного комплекса; 
- экспертизу проектов законодательных актов, директивных и норма-

тивных документов, относящихся к деятельности нефтяных компаний; 

- реализацию государственной политики в области технического 

регулирования и метрологического обеспечения производства продукции и 

работ в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России; 

- выполнение госэксперизы проектной документации на строи-

тельство, модернизацию  и реконструкцию нефтеперерабатывающих пред-

приятий; 

- методическое и нормативное обеспечение, научное и проект-

ное сопровождение работ по подготовке и реализации проектов модерниза-

ции и реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий; 

- взаимодействие с государственными органами федерального и 

регионального управления в области решения общеотраслевых  и региональ-

ных задач развития нефтяной отрасли; 

- взаимодействие с нефтяными компаниями по решению задач 

научного и проектного сопровождения производственной деятельности 

предприятий и др. 

Холдинг предполагается образовать путем интеграции в его составе 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и инженерно-
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технологических организаций, обеспечивающих выполнения полного цикла 

работ от подготовки нефти перед транспортировкой по системе нефтепрово-

дов до реализации товарных нефтепродуктов.  

Организационно-правовая форма всех участников холдинга - от-

крытые акционерные общества, контрольный пакет голосующих акций кото-

рых (38 %) находятся в федеральной собственности. 

Процесс интеграции включает следующие процедуры: 

- внесение в уставный капитал холдинга пакетов акций органи-

заций, входящих в холдинг; 

- утверждение Устава холдинга; 

- закрепление в федеральной собственности 100% акций холдинга. 
 

В результате обсуждения данного вопроса членами Правления Ассо-

циации и руководителями приглашенных руководителей отраслевых инсти-

тутов принято следующее   РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить деятельность Ассоциации, проводимую  совместно с 

заинтересованными организациями,  по  созданию Государственного нефтяно-

го института - холдинга на базе ОАО "ВНИИ НП" и считать необходимым 

продолжить эту работу. 

2. Создать постоянно-действующую группу, включив в нее пред-

ставителей Ассоциации, Минпромэнерго России (осуществляющих деятель-

ность в области приватизации, правовых вопросов приватизации),  ОАО 

"ВНИИ  НП", ОАО "ВНИПИнефть",  для продолжения начатой работы по 

созданию холдинга. 

3. Дирекции АНН обратиться в компетентные органы (Прави-

тельство Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению феде-

ральным имуществом)  по вопросу  перенесения сроков проведения годовых 

собраний открытых акционерных обществ, предполагающих выборы новых 

составов советов директоров этих обществ,  до завершения процесса реоргани-

зации Минимущества России и Российского фонда федерального имущества 

(РФФИ) во избежание введения в состав совета директоров институтов слу-

чайных людей.   

 

 
2.1. О подготовке издания справочника «Профессионалы нефтепереработки 

и нефтехимии». 

В дирекцию АНН обратились И.Г. Фукс и Т.Н. Шабалина с предложением 

о подготовке материалов и об издании книги с условным названием «Профессио-

налы нефтепереработки и нефтехимии». 

Дирекция Ассоциации поддержала данное предложение и выразила готов-

ность организовать такую работу. 

С целью определения временных рамок, формата издания, принципов и ме-

тодов подбора материала предлагается создать редакционную (консультативную) 

группу в следующем составе:       Баженов В.П., Черныш М.Е., Хурамшин Т.З., 

Фукс И.Г., Шабалина Т.Н., Рябов К.В. 

 

РЕШЕНИЕ:  
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1. Создать редакционную группу по подготовке издания книги «Про-

фессионалы нефтепереработки и нефтехимии». 

2. Поручить Группе в месячный срок подготовить предложения о 

принципах и порядке подготовки материалов. 

3. Заслушать рекомендации Группы на ближайшем заседании Правле-

ния АНН. 

  
 2.2. По решению Межотраслевой конференции «Производство и рынок 

смазочных масел» (июнь 2002г., Кстово) в план работы Ассоциации на текущий 

год включен вопрос о подготовке и проведении аналогичной конференции. 

Предварительно планировалось проведение конференции на базе ООО 

«Лукойл-Волгограднефтепереработка». 

В  связи с тем, что обращение Ассоциации в компанию «Лукойл» не вызва-

ло ответной реакции, дирекция АНН приняла решение о проведении конференции 

в рамках Международного салона «Смазочные материалы-2004», организуемого 

Международной Выставочной Компанией и КВЦ «Сокольники» 5-8 октября 2004г. 

в Москве. Соответствующие приглашения направлены всем основным производи-

телям смазочных материалов. Начата работа по подготовке программы конферен-

ции. Ассоциация также пригласила производителей масел, присадок, смазок и 

СОЖ принять участие в экспозиции выставки. 

В.П. Баженов предложил дополнительно проработать вопрос возможности 

проведения конференции на базе одного из НПЗ. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о проведении конференции "Произ-

водство и рынок смазочных материалов". 

 

 
 

Генеральный директор    В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь  Ю.Н.Горячева 

 


