
 

 

 

 

 

 

 

Исх. № АС-297 

от 24.12.2007 

ПРОТОКОЛ № 85 

заседания Правления Ассоциации 

нефтепереработчиков и нефтехимиков 

 

г. Москва           20 декабря 2007 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Правления: Баженов В.П., Галиев Р.Г., Дюрик Н.М., Капустин В.М., Кастерин В.Н., Лу-

панов Н.В. (по поручению Шекеры Д.В.), Ракитский В.М., Рябов В.А, Савинов А.Е. (по поруче-

нию Яновского А.Б.), Хаджиев С.Н., Хурамшин Т.З. 

По приглашению: Байбурский В.Л., Гермаш В.М., Дунюшкина Р.Е., Зубренков В.И., Коптев 

П.П., Шахназаров А.Р. (АНН)  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о работе Дирекции и Технических комитетов АНН за 2007 г. 

Докладчик: генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

2. О плане работы Дирекции и Технических комитетов АНН на 2008 г. 

Докладчик:  генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

3. Отчет об исполнении сметы расходов АНН за 2007 г. и утверждение сметы расхо-

дов АНН на 2008 г. 

Докладчики:  генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

   главный бухгалтер -- Л.И. Гражданкина 

4. О подготовке к проведению Общего собрания членов АНН: 

4.1. Определение даты и места проведения; 

4.2. Утверждение Повестки дня; 

4.3. Рассмотрение проекта изменения Устава АНН  

Докладчик: генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

5. О введении в состав Правления представителей ОАО «ЛУКОЙЛ» И.Г. Кузьмина и 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» − Я.М. Полункина, ОАО «Московский НПЗ» - С.Д. Нетесано-

ва 

 Докладчик:  генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

6. Об исключении из состава АНН – ОАО «Мажейкю Нафта» и ОАО «Башнефтехим» 

Докладчик:  генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

7. О приеме в члены АНН – ООО «НПК «Кедр-89»  

Докладчик:  генеральный директор АНН – В.А. Рябов 

8. Разное 

8.1 Информация об издании книги «Химический комплекс России. ХХ-ХХI вв.» (Из-

дательство «Мастер») 

Докладчик: В.М. Гермаш 
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1. Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков (АНН) в 2007 г. осуществляла 

следующие виды деятельности, направленные на дальнейшее развитие нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Планом работы Ассоциации на 2007 год было предусмотрено 28 мероприятий. 

План по 25 позициям выполнен с некоторыми корректировками отдельных тем. Три по-

зиции плана по объективным причинам выполнены не были и проведение их частично будет пе-

ренесено на 2008 г. (проведение совещания главных инженеров НПЗ, руководителей НИИ и ор-

ганизаций нефтеперерабатывающей промышленности; проведение рабочего совещания ведущих 

специалистов проектных институтов и Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору по вопросам практики применения нормативных документов при про-

ектировании НПЗ, проведение заседания МРГ «Нефтекокс» по вопросу о развитии коксового 

производства в нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности).  

Проведение рабочего совещания ведущих специалистов проектных институтов и Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам практи-

ки применения нормативных документов при проектировании НПЗ переносить на 2008 год не 

планируется в связи с тем, что согласно принятому в мае Федеральному закону № 65-фз «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» в статью 13 ФЗ «Доку-

менты в области стандартизации» включен такой вид документа как своды правил (документ в 

области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, в т.ч СНиПы).  

Техническими комитетами Ассоциации проводилась работа в соответствии с утвержден-

ными планами. Практически в основном своем объеме планы выполнены.  

Предусмотренные планом Технического комитета по предупреждению аварий и пожаров 

работы, связанные с разработкой технических регламентов, приостановлены в связи с тем, что 

согласно принятому в мае Федеральному закону № 65-фз «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О техническом регулировании» из сферы технического регулирования были исключены 

общие процессы организации тех или иных производств, а также нормы по охране труда. 

Отчеты Комитетов были предоставлены членам Правления.  

 В работе Технических комитетов отмечается активная и эффективная работа Комитета по 

эксплуатации и модернизации оборудования (Председатель Зубренков В.И.) и, несмотря на тяже-

лую ситуацию ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», Комитетов по информации и издательству (Председа-

тель Шершун В.Г.) и по экономическим реформам (Председатель Дунюшкина Р.Е.). 

К числу основных мероприятий, проведенных АНН можно отнести следующие: 

I. Проведен подробный анализ основных проблем и задач в нефтеперерабатывающей от-

расли, требующих решения на государственном уровне. В рамках проведенного анализа подго-

товлены предложения, согласно которым главным направлением в политике федеральных орга-

нов исполнительной власти и нефтяных компаний должно стать проведение коренной рекон-

струкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с опережающим строитель-

ством мощностей по углублению переработки нефти и достижением уровня глубины до 75% к 

2010 году, 80-85% к 2015 году и 85-90% к 2020 году, другие предложения, направленные на по-

вышение экономической эффективности и развития нефтеперерабатывающей промышленности.  

Аналитическая записка была направлена Президенту Российской Федерации (Путину 

В.В.), Совет Федерации Российской Федерации (Миронову С.М.) Правительство Российской Фе-

дерации (Фрадкову М.Е., Зубкову В.А.) Минпромэнерго России. 

В Федеральные органы исполнительной и законодательной власти разных уровней 

направлялись предложения, связанные с необходимостью оказания содействия: 

- развитию собственных производств катализаторов и присадок к моторным топливам и 

маслам, химикатов, изделий из нефтехимического сырья (импорт нефтехимии и химии в виде из-
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делий оценивается приблизительно в 3 млрд. долл. в год) в целях расширения импортозаме-

щения; 

 - финансовой поддержки отечественной прикладной науке, которая в советское время не 

накопила и не могла накопить опыта конкуренции с западными фирмами по западным стандар-

там. Отраслевые институты, располагая конкурентоспособными разработками и техническими 

решениями, не выдерживают конкуренции с западными фирмами при проведении тендеров на 

разработку базовых проектов в связи с отсутствием опыта оказания инжиниринговых услуг по 

строительству объектов «под ключ»;  

- в распространении опыта ОАО «ЛУКОЙЛ» по использованию беспроцессинговой схемы 

переработки углеводородного сырья на другие российские нефтяные компании, что позволило 

бы быстрее модернизировать НПЗ по направлению глубокой переработки нефти, переходу на 

выработку предприятиями отрасли продукции европейского качества (замена дешевых высоко-

сернистого топочного мазута и низкокачественных нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, 

моторными топливами европейского качества позволит дополнительно получить ежегодно 

нефтепродуктов на сумму порядка 20 млрд. долл. США), значительно повысить прибыльность 

работы предприятий и, как следствие - существенное увеличение ВВП и поступлений налогов в 

федеральный и местный бюджеты, заметно скажется на стабилизации цен на моторные топлива; 

- в участии российских научно-исследовательских и проектных организаций в тендерах, 

проводимых нефтяными компаниями при строительстве новых и модернизации действующих 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, на одинаковых условиях с инофир-

мами (нефтяные компании неохотно идут на это. В то же время и сами институты не достаточно 

активно проводят работу по участию в тендерах); 

- в решении вопроса с обоснованием необходимости создания Национального нефтяного 

института и холдинга катализаторов (работа продолжается); 

- в финансировании и создании отечественного испытательного центра, обеспеченного со-

временным испытательным оборудованиям, для оценки свойств нефтепродуктов (поручено ОАО 

«ВНИИ НП» и ЗАО «НАМИ-ХИМ» подготовить соответствующие обосновывающие материалы 

по этому вопросу); 

- по созданию в структуре Министерства подразделения, отвечающего за развитие нефте-

перерабатывающей промышленности. 

По результатам обращений Ассоциации в Правительство Российской Федерации по про-

блемам отрасли, Правительство поручило Минпромэнерго России подготовить в декабре 2007 

года конкретные меры по увеличению объемов и глубины переработки нефти на нефтеперераба-

тывающих предприятиях России. 

2. Было проведено 6 заседаний Правления АНН, в рамках которых были рассмотрены 

наиболее актуальные проблемные вопросы отраслевого характера: 

- о состоянии и перспективах модернизации нефтеперерабатывающих производств (ОАО 

«Хабаровский НПЗ», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Салават-

нефтеоргсинтез», Самарской группы НПЗ); 

- о ходе создания мощностей по производству катализаторов в Башкортостане; 

- о состоянии и перспективах развития отраслевых институтов ОАО «ЭлИНП», ОАО 

«ВНИИНефтехим» (по результатам рассмотрения вопроса о состоянии ОАО «ЭлИНП» при ак-

тивном участии АНН и лично Хаджиева С.Н. удалось изменить собственника института, что поз-

волило сохранить отраслевую научно-техническую направленность в деятельности института); 

- об опыте строительства и ввода в эксплуатацию объектов нефтепереработки и нефтехи-

мии «под ключ» ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (выигран тендер на выполнение функций ген-

подрядчика по модернизации ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; 

- об участии отраслевых НИИ в планах научно-исследовательских работ Минпромэнерго 

России и Росэнерго (по результатам рассмотрения вопроса направлено письмо в Минпромэнерго 

России с просьбой оказать содействие в финансовой поддержке отраслевых научных организа-



 

 

 

4 

ций и, в первую очередь, ОАО «ВНИИ НП» и ОАО «ВНИИнефтехим», за счет бюджетных и 

других средств, выделяемых Минпромэнерго России и Росэнерго на проведение прикладных 

научных исследований в области инвестиционной политики и технического развития, средств 

федерального бюджета выделяемых на выполнение федеральных целевых программ и других ис-

точников; 

- о состоянии и перспективах введения дифференцированных ставок акцизов на автомо-

бильные бензины и дизельные топлива в зависимости от их качества; 

- о сохранении и использовании технических возможностей и научного потенциала ООО 

«ЮРД-Центр» для выполнения прикладных научно-технических разработок в нефтегазовой сфе-

ре (добыча нефти, транспорт, переработка нефти и газа, нефтехимия, водородная энергетика, 

экология) и др. 

Решения и предложения по рассматриваемым на заседаниях Правления вопросам доводи-

лись до руководителей Министерства, регионов по месту расположения НПЗ, нефтяных компа-

ний, НПЗ, других заинтересованных организаций.  

3. Ассоциация принимала активное участие по вопросу выработки консолидированных 

предложений в проект Энергетической стратегии России на период до 2020 года и пролонгации 

ее до 2030 года (по направлению «Нефтяной комплекс») Межведомственной рабочей группы. 

Разработанные предложения были направлены Руководителю направления «Нефтяной комплекс» 

Межведомственной рабочей группы по уточнению Энергетической стратегии России на период 

до 2020 года и ее пролонгации до 2030 года, созданной приказом Минпромэнерго России от 21 

декабря 2006 года № 413. 

4. Принимала участие в работе Межведомственной комиссии по допуску к производству и 

применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей и ее рабочего органа – Исполни-

тельного Комитета (ИК МВК). 

5. АНН принимала активное участие в процессе реализации Федерального закона «О тех-

ническом регулировании», а именно: 

- по доработке проекта технического регламента «О требованиях к бензинам, дизельному 

топливу и другим горюче-смазочным материалам» (вносила и отстаивала в интересах отрасли 

свои замечания и поправки в проект регламента; 

- участвовала в рассмотрении и согласовании совместно с заинтересованными организа-

циями отрасли проектов технических регламентов «О безопасности производственных процессов 

нефтехимической промышленности», «О безопасности нефтеперерабатывающих производств» и 

др. 

 6. С участием и докладами АНН проведены научно-технические международные, межот-

раслевые и отраслевые конференции, отраслевые совещания, и семинары: 

- 2-ая Международная научно-практическая конференция на тему: «Новые технологии в 

решении экологических проблем ТЭК» 

- Пятый Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»; 

- 7-ой Международный Форум «Топливно-энергетический комплекс России» (г. С.-

Петербург); 

- XV Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2007» и VII Конгресс нефтегазо-

промышленников России (г. Уфа); 

- VI Российская неделя «Нефтепереработка и нефтехимия»; 

- Вторая Международная Энергетическая Неделя, Седьмая Всероссийская Неделя Нефти 

и Газа и «круглый стол» по глубокой переработке нефти»; 

- Международная конференция «Современные технологии и оборудование, промышлен-

ное строительство в нефтепереработке и нефтехимии России (по итогам конференции подготов-

лен и разослан всем участникам, властные структуры, Союзы и Ассоциации, другим заинтересо-

ванным организациям Меморандум);  



 

 

 

5 

- Международный промышленно- экономический Форум: Стратегия Объединения 

и в его рамках отдельная секция по энергетике с участием энергетиков нефтеперерабатывающей 

отрасли и смежных производств; 

- Международной Конференции «Современные технологии производства масел и приса-

док к смазочным маслам» 

- Всероссийский Форум «Независимый сектор нефтяного рынка – производство нефте-

продуктов»; 

-3-я Всероссийская конференция по проблемам производства и применения дорожных би-

тумных материалов (г. Пермь); 

- отраслевое совещание главных механиков (г. Кириши); 

- два отраслевых семинара на базе Образовательного учреждения «Консалтинговый 

центр» по вопросам технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии в 

области нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения. 

 7. Позиция Ассоциации по вопросам и проблемам отрасли публиковалась в специализи-

рованных периодических изданиях таких как «Бурение и нефть» по теме «Станет ли нефтепере-

работка фаворитом рынка?», «Экономика и ТЭК сегодня» по теме «Глубокая переработка угле-

водородов – одно из важнейших условий эффективного развития экономики России», ИнфоТЭК 

«Российская нефтепереработка. Проблемы и перспективы развития», изданиях ОАО «ЦНИИТ-

Энефтехим».  

8. Подготовлен и проведен комплекс мероприятий, посвященных 95-летию со дня рожде-

ния бывшего Министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 

Федорова В.С. с изданием его книги, написанной им прижизненно, «Нефтеперерабатывающая и 

нефтехимическая промышленность – единый производственный комплекс». В книге представле-

ны базовые научно-технические решения, примененные при проведении стратегического курса 

развития вверенной ему отрасли темпами, превосходящими известные в мировой практике. 

 9. Специалистами Ассоциации оказывалась методическая и консультативная помощь в 

вопросах стандартизации, технического регулирования, деятельности МВК и другим норматив-

но-правовым вопросам практической деятельности соответствующих служб предприятий отрас-

ли. 

10. За большой вклад в развитие нефтепереработки, нефтехимии и нефтепродуктообеспе-

чения Ассоциацией награждено грамотами 5 специалистов и ветеранов отрасли. 

Вкратце была охарактеризована работа отрасли в 2007 году. 

Нефтеперерабатывающая промышленность в 2007 году работала стабильно. 

Ожидаемый объем переработки нефти составляет 229 млн т, что на 9 млн т. выше, чем в 

2006 году (103,9%). 

Ожидаемые итоги работы нефтеперерабатывающей промышленности в 2007 году приве-

дены в таблице (данные по России) 

 

Объемы производства 
2006 г. 

2007 г. 

(пред. итоги) 

% к уровню 

2006 г. 

Первичная переработка нефти, млн. 

тонн 
220,2 229,0 103,9 

Производство основных нефтепро-

дуктов, млн. тонн 
   

Бензин автомобильный 34,4 35,3 102,6 

Дизельное топливо 64,2 66,4 103,5 

Авиационный керосин 9,1 9,0 99,1 

Мазут топочный (валовый) 59,3 61,5 103,6 

    

Глубина переработки нефти, % 71,7 71,7  
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Следует загрузить максимально Перм- ский, Омский, Волгоградский, Уфимский, Но-

во-Уфимский НПЗ (возрастет глубина переработки нефти). 

Использование мощностей по первичной переработке нефти ожидается на уровне 81-82%. 

Использование мощностей по процессам: 

- каталитический крекинг 84,0%; 

- коксование 98,8%; 

- каталитический риформинг 66,4%; 

- гидроочистка топлив 66,7%; 

- производство битумов 47,5%. 

Это большой резерв. 

Проанализированы технические возможности предприятий отрасли по выработке мотор-

ных топлив европейского качества (Евро-3,4). 

Вводы мощностей в 2007 г. 

nn Наименование Предприятие 
Мощность, тыс. 

т/г 

1.  Установка изомеризации ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» 
380  

2.  Установка изомеризации ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» 
440  

3.  Установка изомеризации ОАО «Ачинский НПЗ» 250  

4.   Установка висбрекинг ОАО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 
850  

5.  Установка по производству 

водорода (КЦА) 
ОАО «Куйбышевский НПЗ» 5,0  

 

В 2007 г. продолжается строительство комплекса глубокой переработки на основе гидро-

крекинга в Киришах. Начато строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-

ских производств в Нижнекамске. В 2008 г. ожидаются вводы установок висбрекинга (мощность 

2 500 тыс.т/год) в ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", блока разделения риформатов 

(мощность 500 тыс.т/год) в ОАО «Орскнефтеоргсинтез», производство полиэтилена (мощность 

120 тыс.т/год) в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», реконструкция установки гидроочистки Л-24/9 

(мощность 2000 тыс.т/год) в ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ» получения дизельного топлива Евро-

4. 

Не на должном уровне осуществляется модернизация и реконструкция на НПЗ Самарской 

группы заводов, ОАО "Орскнефтеоргсинтез", ОАО «Ачинский НПЗ», ООО "Афипский НПЗ", 

ОАО «Саратовский НПЗ», ЗАО «Краснодарэконефть», ОАО "Московский НПЗ" и др. (могут не 

справиться с переходом на моторные топлива типа Евро к 2010 г.). 

Р е ш н и е  

1. 1.Принять к сведению отчет генерального директора АНН Рябова В.А. о работе 

Ассоциации и ее технических комитетов в 2007 году и признать работу АНН удовлетвори-

тельной. 

1.2. Довести данную информацию до всех членов Ассоциации 

1.3. Считать необходимым продолжить работу с Федеральными органами исполни-

тельной и законодательной власти, нефтяными компаниями, научно-исследовательскими и 

проектными институтами и др. организациями по затронутым в докладе проблемам, стоя-

щим перед нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслями. 

1.4. Отметить активную работу Комитета по эксплуатации и модернизации оборудо-

вания (Председатель Зубренков В.И.) и Комитета по экономическим реформам (Председа-

тель Дунюшкина Р.Е.). 
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2. Членам Правления представлены для обсуждения проекты планов работы Ассоциа-

ции и Комитетов АНН на 2008 год.  

Замечаний и предложений по проектам нет. 

 Р е ш е н и е : 

Утвердить планы работ Ассоциации и технических комитетов АНН на 2008год. 

3. Генеральным директором АНН Рябовым В.А. доложена информация об исполнении 

сметы расходов Дирекции Ассоциации за 2007 г.  

Из планируемой суммы расходов 4400 тыс. руб. расход составил 4188 тыс. руб. Сумма 

расходов была определена суммой членских взносов в 2007 году. 

Предлагается утвердить смету расходов на 2008 год в размере 4900 тыс. руб. 

Просьба к членам Правления согласовать увеличение фонда оплаты труда на 15% в связи 

с инфляцией 

 Р е ш е н и е:  

3.1. Принять к сведению информацию генерального директора АНН об исполнении 

сметы расходов в 2007 г. 

3.2. Утвердить отчет о хозяйственной деятельности АНН в 2007 г. 

3.3. Утвердить смету расходов АНН на 2008 год в размере 4900 тыс. руб. с увеличени-

ем фонда оплаты труда дирекции АНН на 15 % (в связи с инфляцией) по отношению 

к фонду оплаты труда в 2007 году (в т.ч. на медицинское обслуживание). 

4. Члены Правления рассмотрели вопрос о планируемом в 2008 году Общем собрании 

членов Ассоциации. 

Собрание планируется провести в марте 2008 года в Москве. 

Подготовлены проекты повестки дня Общего собрания и изменения в Устав АНН. 

Р е ш е н и е: 

4.1. Поддержать необходимость проведения Общего собрания членов Ассоциации 

(предварительная дата проведения собрания в марте 2008 года). 

4.2. Информацию о конкретной дате, месте проведения Общего собрания, а также 

повестку дня и проект изменения в Устав АНН дополнительно довести до членов Ассоциа-

ции.  

5. В связи с изменением места работы трех членов Правления от ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«ТНК-ВР Менеджмент» и ОАО «Московский НПЗ предлагается по представлению этих органи-

заций ввести в состав Правления Кузьмина Игоря Геннадьевича– заместителя начальника Глав-

ного управления нефтепереработки, начальника Управления организации производства ОАО 

«ЛУКОЙЛ» (письмо от 07.11.2007 № ВН-227А), Полункина Якова Михайловича – Директора 

Департамента переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (письмо от 23.11.2007 № 025/018и-ТБ), 

Нетесанова Сергея Дмитриевича – генерального директора ОАО «Московский НПЗ» (письмо от 

17.12.07 № 1-07/6732). 

 По результатам голосования принято единогласное решение ввести в состав Прав-

ления АНН представителей ОАО «ЛУКОЙЛ» (взамен Ракитского В.М.), ОАО «ТНК-ВР 

Менеджмент» (взамен Карпеко Ф.В.), ОАО «Московский НПЗ» (взамен Мелинга А.А.) - 

Кузьмина И.Г., Полункина Я.М., Нетесанова С.Д.  

6. В связи с отсутствием рыночных отношений Мажейкю Нафта с российским рынком 

нефтепродуктов (Западная Европа 39%, США 18%, Литва 22%), а так же прекращением деятель-

ности ОАО «Башнефтехим» предлагается вывести эти организации из состава членов Ассоциа-

ции. 

Р е ш е н и е: 

Вывести из состава членов Ассоциации Мажейкю Нафта и ОАО «Башнефтехим». 

Решение принято единогласно. 

7. В Ассоциацию поступило заявление от ООО «НПК «Кедр-89» (письмо от 20 декабря 

2007 г. № К-89/2542) о приеме в члены АНН. 
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Компания располагает большим опытом разработки и реализации проектов строитель-

ства установок для нефтепереработки и нефтехимии «под ключ», включая разработку ТЭО, рабо-

чего проекта, изготовления нестандартного оборудования, комплектацию, строительно-

монтажные и пусковые работы в кратчайшие сроки. Использование опыта и практики работы 

Компании в этой области могут оказать большую помощь предприятиям и организациям отрасли 

при проведении мероприятий по реконструкции и модернизации действующих и строительстве 

новых нефтеперерабатывающих производств. 

Ранее входившее в состав АНН ОАО «НПК «Кедр-89» ввиду структурных преобразова-

ний ликвидировано. 

По результатам рассмотрения заявления от вновь организованной организации ООО 

«НПК «Кедр-89» единогласно принято Р е ш е н и е: 

7.1 Вывести из состава АНН ОАО «НПК «Кедр-89» 

7.2. Принять в состав членов АНН – ООО «НПК «Кедр-89». 

 8. Информация Гермаша В.М. об издании книги «Химический комплекс России. XX-XXI 

вв.» 

Российский союз химиков и Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков при под-

держке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации РФ, Российского союза про-

мышленников и предпринимателей, непосредственном участии министерств, ведомств, круп-

нейших компаний, как отечественных, так и зарубежных, имеющих профессиональные интересы 

в России, издает книгу «Химический комплекс России. ХХ – ХХI вв.». Ее цель – через созида-

тельные процессы показать развитие нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 

отрасли в ХХ веке по настоящее время. В проекте задействованы сотни авторов. Написаны де-

сятки статей. Множество предприятий, организаций, частных лиц прислали для использования в 

книге фотографии. Проект получил поистине широкую поддержку. Реализует проект издатель-

ство «Мастер». 

 Работа над книгой длилась четыре года, и она отправлена в Словению в печать. В феврале 

2008 года тираж ожидается в Москве. Это будет настольный энциклопедический фолиант форма-

та А3 объемом 1200 страниц с обширной библиографией, именным указателем, содержащий 

3000 фотографий.  

 Достойное место в книге отведено нефтеперерабатывающим и нефтехимическим пред-

приятиям – членам Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. Эти коллективы вправе 

гордиться открытостью своей компании, ее стремлением к сотрудничеству, желанием обозначить 

свое присутствие через печатные органы.  

 В свободной продаже книги не будет. Ее тираж формируется по результатам предоплаты. 

Правление АНН рекомендует книгу как прекрасный подарок ветеранам, юбилярам, лучшим ра-

ботникам.  

Р е ш е н и е: 

Учитывая большую профессиональность изложения истории развития нефтеперера-

батывающей и нефтехимической промышленности и высокие художественные достоинства 

книги «Химический комплекс России. XX-XXI вв.» (Издательство «Мастер»), рекомендо-

вать компаниям, предприятиям и организациям отрасли рассмотреть возможность исполь-

зования данного издания для вознаграждения ветеранов и отличившихся сотрудников. 

 
 

Генеральный директор     В.А.Рябов  

 

 

Секретарь  Ю.Н.Горячева 

 
 


