
 
Исх.№ АС-270 

от 16 декабря 2004г.  

 

 

ПРОТОКОЛ № 67 

заседания Правления  

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

г. Москва                                                                                               от 16 декабря 2004 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Правления: Баженов В.П., Бочаров А.И., Дюрик Н.М., Капустин В.М., Нападов-

ский В.В., Рябов В.А., Хурамшин Т.З., Яскин В.П., Веселкин В.А. (по поручению Ракит-

ского В.М.), Булатников В.В. (по поручению Каминского Э.Ф.). 

По  приглашению:  

Черных С.П. (ОАО «ВНИИОС»),  

Фролова О.Я. (ОАО «ЦНИИТЭнефтехим») 

Рябов К.В., Щеголева Н.М. (АНН) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о работе дирекции и технических комитетов АНН за 2004 год.     

 Докладчики: Рябов В.А. (АНН) 

Председатели комитетов АНН 

 

2. О плане работы Ассоциации на 2005 год. 

 Докладчики: Рябов В.А. (АНН) 

Члены Правления АНН 

Председатели комитетов АНН 

 

3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2004 год и утверждение сметы 

расходов на 2005 год. 

Докладчик: Рябов В.А. (АНН) 

 

4. О  приеме в члены Ассоциации. 

Докладчик: Рябов В.А. (АНН) 

 

       

 

 

 

 

 

I. В нефтяной промышленности России уходящий год был отмечен продолжающимся ро-

стом объемов добычи нефти и ее экспорта, резким ростом цен внутреннего рынка на 
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моторные топлива и предъявлением беспрецедентных налоговых требований к компа-

нии ЮКОС. 

 Нефтеперерабатывающие предприятия в целом работали стабильно. 

Ниже приведены планируемые итоги работы нефтеперерабатывающей промыш-

ленности России в 2004 году на основе факта 11 месяцев (по данным Департамента ТЭК 

Минпромэнерго России, ЦДУ ТЭК, Инфо-ТЭК Консалт). 

 

Объем производства млн. т./год % к уровню 2003г. 

Переработка нефти 193,7 101,9 

автобензинов 30,2 103,1 

дизтоплив 54,9 101,9 

керосина 6,5 108 

мазутов 53,1 97,3 

битумов 3,8 105,2 

кокса 1,1 130 

масел 2,64 97,1 

 

Доля автобензинов с О.Ч. ≥90  - 58% 

Доля дизтоплива с S≤350 ppm -   5% 

Глубина переработки нефти 71,5% 

Суммарный объем инвестиций около 30 млрд. рублей (~105%) 

 

В 2004 году введены в эксплуатацию следующие мощности: 

1. Комплекс глубокой переработки мазута на базе гидрокрекинга в Перми – 3520 тыс. 

т/год 

2. Установки висбрекинга в Ярославле  -1500 тыс. т/год 

3. Установка висбрекинга в Саратове   -  800 тыс. т/год 

4. Установка риформинга в Кстово  - 1000 тыс. т/год 

5. Установка изомеризации в Хабаровске - 100 тыс. т/год 

  

В 2004 году активно продолжалось строительство установок гидрокрекинга и ри-

форминга в Ярославле, гидроочистки вакуумного газойля  в Рязани, риформинга в Ом-

ске. Приняты решения по строительству ЭЛОУ-АВТ-7 и комплекса глубокой пере-

работки мазута в Нижнекамске, установки каталитического крекинга в Салавате, ус-

тановки замедленного коксования в Уфе. 

Работа дирекции  и технических комитетов Ассоциации в 2004 году осуществ-

лялась в соответствии с утвержденным Правлением планом.  

Из 25 пунктов плана выполнено - 21. Не выполненные мероприятия включены в 

проект плана на 2005 год. 

Осложнения в работе были связаны с изменениями структуры органов феде-

ральной исполнительной власти, а также с попытками продажи государственных пакетов 

акций ряда отраслевых институтов. 

С ликвидацией Минэнерго и Госстандарта России в неопределенном состоянии 

оказались Экспертный Совет по нефтепереработке и Межведомственная комиссия по до-

пуску  к производству и применению ГСМ. 

Созданная при Координационном совете РОСЭНЕРГО рабочая подгруппа по 

нефтепереработке не в полной мере заменяет Экспертный Совет и поэтому в настоящее 

время проводится работа по включению представителей АНН в состав самого Координа-

ционного Совета и его рабочей группы. 

Ассоциация обратилась к Министру промышленности и энергетики РФ с пред-

ложением о необходимости сохранения МВК под эгидой Министерства. Получена под-
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держка этого предложения со стороны Минобороны, Минсельхоза и Минтранса России. 

Учитывая современные и будущие изменения, обусловленные  реализацией закона 

«О техническом регулировании» Ассоциацией начата работа по координации действий 

членов АНН, связанной с разработкой и обсуждением проектов технических регламен-

тов, а также разработкой стандартов организаций, в частности стандартов АНН. Для 

обеспечения этого направления работы в штат дирекции принят специалист в области 

стандартизации. 

Среди технических комитетов Ассоциации необходимо отметить работу коми-

тетов «По топливам и смазочным материалам», «По информации и печати», «По неф-

техимии», «По оборудованию». 

Налаживаются связи нового Комитета по нефтепродуктообеспечению и руко-

водства АК «Транснефтепродукт». 

Продолжает успешно работать межотраслевая рабочая группа «Нефтекокс». 

В части обмена передовым опытом работы совместно с НПЗ, компаниями и дру-

гими организациями было проведено 10 конференций, совещаний и семинаров, в кото-

рых приняло участие более 750 руководителей и специалистов отрасли. 

В отчетном году проведено 5 заседаний Правления Ассоциации, на которых рас-

сматривались актуальные проблемные вопросы нефтепереработки и нефтехимии. 

Протоколы Правления АНН, рекомендации отраслевых совещаний и конференций 

публиковались в журнале «Нефтепереработка и нефтехимия», материалы семинаров из-

давались отдельными сборниками или распространялись на компакт-дисках.  

В 2004 году в Ассоциацию вступил Волгоградский нефтезавод компании ЛУ-

КОЙЛ.  

В конце года получены заявления о вступлении от Саратовского НПЗ, Мозырского 

НПЗ и ОАО «Востокнефтезаводмонтаж». 

В уходящем году нам не удалось улучшить ситуацию с оплатой членских взносов. 

Более того, по понятным причинам недополучены взносы от Самарской группы НПЗ и 

самой компании ЮКОС, что составляет 12% бюджета АНН. Многолетнюю за-

долженность по взносам имеют НК «Сургутнефтегаз» и «Сибнефть – Омский НПЗ». 

Вопрос существования Ассоциации в год нашего первого юбилея (25 мая 2005г. – 

10 лет АНН) осложняется отсутствием договора аренды помещения до конца года. 

 

По результатам обсуждения принять РЕШЕНИЕ: 

• Одобрить работу Ассоциации в 2004 году. 

• Дирекции АНН подготовить проект обращения в Правительство РФ по проблемам 

развития нефтеперерабатывающей промышленности. Обсудить проект письма на за-

седании Правления в январе 2005г. 

 

II. Проект плана работы Ассоциации на 2005г. был составлен на основании предыдущих 

решений Правления Ассоциации, рекомендаций отраслевых конференций и совещаний, 

предложений технических комитетов АНН. Члены Правления были заблаговременно 

ознакомлены с проектом плана. Поступило 4 дополнения, которые были учтены при 

доработке проекта плана. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Ассоциации на 2005 год. 

 

III. В.А. Рябов доложил Правлению об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2004г. в 

размере 3425 тыс. рублей (94% плана), а также ознакомил Правление с положительным 

заключением ревизионной комиссии по проверке отчета о финансовой и хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2004 год. Правлению представлен к утверждению проект 

сметы расходов АНН на 2005г. в размере 3950 тыс. рублей. 
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РЕШЕНИЕ:  

• Принять к сведению информацию генерального директора АНН об исполнении сметы 

расходов в 2004 году. 

• Утвердить смету расходов АНН на 2005 год в размере 3950 тыс. рублей. 

• Увеличить должностной оклад генерального директора Ассоциации на 15% по отно-

шению к уровню его оклада в 2004г. 

 

IV. В Правление Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков поступили следующие 

заявления о приеме в члены АНН: 

• ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (№ 07/3957 от 14.10.04г.) 

• ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (№ 11-08-1572 от 15.10.04г.) 

• ОАО «Акционерная Компания Востокнефтезаводмонтаж» (№ 14-3323 от 1.11.04г.) 

 

В.А. Рябов кратко доложил Правлению об основных направлениях работы АК «Во-

стокнефтезаводмонтаж» и предложил принять названые организации в члены АНН. 

Голосовали (члены Правления и лица их заменяющие): 

• ОАО «Мозырский НПЗ» 

За  - 10 

Против  - нет 

Воздержались - нет 

• ОАО «Саратовский НПЗ» 

За  - 10 

Против  - нет 

Воздержались - нет 

• ОАО «АК «Востокнефтезаводмонтаж» 

За  - 8 

Против  - нет 

Воздержались - 2 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять в члены Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков: 

• ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»  

• ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»  

• ОАО «Акционерная Компания Востокнефтезаводмонтаж»  

 

 

 
 

Генеральный директор    В.А.Рябов  

 

 

Ученый секретарь  Ю.Н.Горячева 

 

 


