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Капустин В.М., академик РАЕН, д.т.н., профессор, генеральный директор, 

ВНИПИнефть. 
Я попробую дать комментарии к ситуации с нефтепереработкой в мире и России и 

показать, какое, по мнению ВНИПИнефть, стоит ожидать развитие событий в 
нефтеперерабатывающей отрасли, и на какие достижения в ближайшие 10 лет можно 
рассчитывать.  

Сегодня все однозначно говорят о закате «золотого века» мировой 
нефтепереработки; о том, что тех прибылей, которые нефтепереработка давала в 2004-
2008  годах в мире уже никогда не будет.  Тогда весьма активно вводились новые 
нефтеперерабатывающие мощности, и кризис 2008 года привел к большим сложностям в 
сфере нефтепереработки. Сначала шло падение цен на нефть, потом падение спроса на 
нефтепродукты, и сейчас в мировой нефтепереработке существуют серьезные проблемы.  

Сегодня весь мир оказался заложником нефтеперерабатывающих мощностей: 38 
млн.барр./д мощностей или заложено, или уже практически построено. Если в мире всего 
перерабатывается 80-83 млн.бар./д нефти, то увеличение мировых мощностей на 38 
млн.бар./д и тот факт, что мир не вернулся к уровню 2008 года в плане потребления 
нефтепродуктов,  привели к тому что целый ряд проектов останавливается;  те мощности 
которые планировались построить, не строятся. Более того, начинается масштабное 
закрытие нефтеперерабатывающих заводов в Европе и в США, и это происходит на фоне 
того, что Китай резко расширяет свою нефтепереработку: там модернизация идет 
необыкновенно быстрыми темпами.  Это происходит на фоне того,  что в Индии строятся 
невероятно большие нефтеперерабатывающие заводы: таких единичных мощностей мир 
еще не видел. Ожидания, что они будут работать на внутренний рынок, не оправдывается: 
индийские заводы, которые перерабатывают сейчас до 50 млн.т нефти, загружают 
нефтепродукты в танкеры и отправляют их в Европу. 

США сейчас делают ставку на битуминозные пески Канады: практически 
ожидается, что они откажутся от 150 млн.т арабской нефти. Это приводит к тому, что 
США сейчас учитывают большое влияние государственных компаний, прежде всего из 
Саудовской Аравии, и активно развивают нефтепереработку в арабских странах. Эти 
дешевые нефтепродукты тоже планируется направить в Европу. 

Что ждет Россию в этой ситуации? Российская нефть в основном идет в Европу, и 
Россия может оказаться заложницей тех закрывающихся европейских 
нефтеперерабатывающих заводов, которые не выдерживают конкуренции с дешевыми 
нефтепродуктами из арабских стран, Индии и Китая.  

Ситуация может усугубиться с падением цены на нефть, тем более что в России 
уровень нефтепереработки не высок. Тому есть множество причин: этой сфере уделялось 
мало внимания, в том числе государством. Сейчас в течение двух лет в Министерстве 
энергетики существует департамент по нефтепереработке, которого до этого не было, и 
прежде никто не отвечал за государственную политику в области нефтепереработки. В 
результате мы занимаем первое место в мире по выработке мазута. Что касается глубины 



нефтепереработки, то мы уже 10 лет держимся на уровне 71%. Это означает, что мы 
выпускаем 30% процентов мазута, а мазут существенно дешевле нефти. 

Когда существовали пошлины, государство думало, что модернизация в 
нефтепереработке будет идти активно, и с 2004 по 2010 год дарило нефтяным компаниям 
13-15 млрд.долл., рассчитывая, что эти средства пойдут на модернизацию. К сожалению, 
российские нефтяные компании считали, что это - компенсация за то, что их зажимают по 
нефтедобыче, и существенных инвестиций в нефтепереработку не делали. И то, что 
сейчас постепенно государство отказывается от такого «подарка», я считаю правильным 
подходом, хотя многие руководители нефтяных компаний по нефтепереработке с 
тревогой смотрят на данную тенденцию.   

Ситуация была смешная: из России на мировые рынки в основном экспортировался 
сернистый мазут низкого качества, т.е. мы в основном поставляли сырье для 
нефтеперерабатывающих комплексов Европы. Соответственно индекс Нельсона, 
показывающий сложность нефтеперерабатывающего завода, в среднем сейчас в мире 
составляет примерно 6.7, а солидные НПЗ имеют около 15; в России средний показатель – 
4.4. 

В России в настоящий момент имеется 27 НПЗ, из них 9 – т.н. «керосинки», плюс 
211 мини-заводов.   

В плане уровня глубины нефтепереработки лидирует «Башнефть» с высоким 
показателем 86%, к которому призывает Министерство энергетики. Практически все 
нефтяные компании стремятся выйти на уровень в 85%, который достичь очень трудно. 
Соответственно, по отношению доли вторичных или углубляющих процессов к 
первичным Россия в разы отстает от ведущих стран мира. По затратам энергии она тоже 
находится в тяжелом положении по сравнению с ведущими странами.  

Наш рынок по нефтепродуктам -  это Европа.  В Европе максимально можно 
продать дизельного топлива 100 млн.т. Углублять переработку можно, только если будем 
строить установки гидрокрекинга. В Европе ужесточаются требования к мазуту по 
содержанию серы. Бункерное топливо – наша палочка выручалочка, но к 2015 году 
Европа тоже собирается добиться снижения содержания серы в нем, а мы такой мазут 
выпускать не можем. То есть это означает, что мы теряем рынок мазута. Если мы не будем 
строить установки гидрокрекинга, то тяжелое положение в нефтепереработке сохранится, 
и действительно встанет дилемма: перерабатывать нефть на наших «полу-керосинках» 
или все-таки продавать сырую нефть. 

Если сейчас не вложить 50 млрд.долл. до 2020 года, то будут серьезные проблемы 
и встанет вопрос –  нужно ли перерабатывать такой объем?  В 2010  году было 
переработано 248 млн.тонн.  

Очевидно, что нужно вкладывать серьезные деньги в модернизацию. На 40% надо 
увеличивать выход дизельного топлива, но существует понимание того, что Европа 
никогда не пойдет на то, чтобы из России получать только дизельное топливо. Больше 70 
млн. т мы в Европе не продадим, европейцы не допустят, чтобы мы стали монополистами 
на этом рынке. Будет наблюдаться умеренный рост производства бензина, если мы будем 
строить нормальные установки каталитического крекинга. Необходимо избавляться от 
мазута: наш прогноз до 13 млн.т, тогда как сегодня мы выпускаем мазута более 60 млн.т.  

Прогноз по глубине переработки до 85%: это позволит нашим заводам нормально 
выжить в мировой конкуренции, т.е. не существовать на государственные дотации, как это 
делалось до настоящего времени, а нормально функционировать в рыночных условиях.   

Правительство проделало большую работу, чтобы активизировать ситуацию с 
техническим регламентом. Тот факт, что техрегламент выпустили - величайшее 
завоевание нефтепереработчиков, потому что это техрегламент мирового уровня.  

Правительство принимает меры к тому,  чтобы наши заводы из «керосинок»  
превращались в нормальные заводы с глубиной переработки 85%. Необходимо добиться 
того, чтобы поставить крест на мини-заводах-«керосинках». Удастся ли 211 НПЗ 



ликвидировать в ближайшее время – по этому параметру будет оцениваться 
эффективность действий по развитию нефтепереработки. Почему это так важно? Казалось 
бы, заводы эти не очень большие, но они отнимают 12 млн. т нефти. Причем существуют 
такие заводы,  что если сложить,  сколько они перерабатывают,  с тем,  сколько мы 
добываем, то выяснится, что не понятно, откуда берется нефть. Видимо, она не 
учитывается и как-то перерабатывается. Естественно, от таких заводов надо избавляться, 
но это - сложный вопрос, поскольку все они находятся в южных районах.   

В последние годы российские компании много сделали в сфере нефтепереработки, 
введя комплексы по изомерезации, алкилированию, гидроочистке. Введены комплексы 
глубокой переработки, в результате чего, казалось бы, должна расти глубина переработки, 
но она остается на уровне 71%.  

Удастся ли к 2020 году ввести все запланированные установки и мощности? В этом 
существуют большие сомнения, потому что мы очень медленно и плохо строим и 
модернизируем заводы. От проектирования до пуска объекта проходит невероятное 
количество лет, в этой сфере есть рекордсмены: например, «Сургутнефтегаз» в Киришах 
18 лет строит установку гидрокрекинга. Но такая картина наблюдается не только в 
Киришах:  сегодня,  если говорить конкретно,  трудно назвать объект,  который был бы 
полностью запущен.  

На меня произвел невероятное впечатление визит в Корею на недавно запущенный 
новейший комплекс гидрокрекинга нефтяных остатков. У них от проектирования до 
строительства прошло всего три года. Было намечено, что комплекс мощностью 4.6 
млн.тонн по остаткам будет стоить 3.2 млрд.долл., но они еще сэкономили 300 млн.долл. 
Когда я это рассказываю в России, все нефтяники смеются, потому что у нас еще ни разу 
не было так, чтобы что-нибудь где-нибудь сэкономили.  

Сейчас каждая нефтяная компания сама строит свои объекты, а в Советском Союзе 
существовал центр Министерства нефтепереработки, который следил за тем, чтобы все 
строительство унифицировалось, и тогда все строилось быстро. Сегодня сроки, по 
сравнению со сроками строительства, отмечавшимися в СССР, выросли в разы.  

Комплекс «Танеко» - первый комплекс, который мы за двадцать лет построили, но 
тоже, к сожалению, и со сроками, и с деньгами не уложились. Московский НПЗ - долгое 
время на нем ничего не происходило, к сожалению, акционеры относились к нему как к 
проекту, с которого можно только брать. Раньше завод был лучшим в СССР, а теперь он 
даже не выдерживает стандарт Евро-3. Проблем с ним много, была задумана хорошая 
модернизация, но все процессы идут медленно, с большим отставанием. На заводе за два 
года сменились четыре директора. Нормальная реконструкция не может получиться, когда 
концепция постоянно меняется, и проектировщик полностью зависит от заказчика.    

Грозненский НПЗ - маленький завод, но очень нужный в этом регионе. В ходе 
чеченской войны спалили практически всю нефтепереработку этого региона, где было 23 
млн.т мощностей по нефтепереработке. От нее ничего не осталось, все вывезли на 
металлолом не только сверху,  но и из глубины.  Сейчас ВНИПИнефть проектирует этот 
завод. Большинство мини-НПЗ находится в Чечне, и Р.Кадыров заявил, что если построят 
этот завод, то он сам сядет на бульдозер и уничтожит мини-заводы. Строительство завода 
идет тяжело, у него много противников, но его появление может очень сильно изменить 
ситуацию в Южном федеральном округе. 

В Нижнем Новгороде получился очень хороший комплекс, который существенно 
повысил глубину переработки на заводе. Комплекс построили достаточно быстро, 
ЛУКОЙЛ провел огромную работу, хотя пока запущен еще не весь комплекс.  

По базовым маслам у нас тоже складывается не очень хорошая ситуация, вроде не 
так много выпускаем, но главным образом масла первой группы, которые в основном идут 
как базовые. В этой сфере планируется много сделать, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ занимают 
активную позицию, но удастся ли все планы осуществить, пока сказать трудно. Хотя 



комплекс, который мы сейчас проектируем по гидрокрекингу, с получением базовых 
масел второй и третьей группы - это существенный вклад в мировую нефтепереработку.  

Правительство организовало технологическую платформу по глубокой переработке 
нефти. ВНИПИнефть является координатором этой платформы. Правительство 
собирается выделить средства, чтобы осуществлялась ее деятельность, но главное в этой 
платформе - чтобы деньги не растекались, чтобы несколько институтов не занимались 
одним и тем же.   

ВНИПИнефть стремится стать инжиниринговой компанией. К сожалению, сегодня 
очень трудно быть инжиниринговой компанией, потому что западные инжиниринговые 
компании доминируют на рынке нефтепереработки и нефтехимии. Они реально берут все 
серьёзные проекты, кроме того, банки дают дешевые кредиты именно той 
инжиниринговой компании, которую они хорошо знают. Поэтому российской компании 
очень трудно выиграть конкурсы за такие объекты. На самом деле строить и 
модернизировать должны специализированные компании, а не разбросанные по всей 
России организации, обычно входящие в состав нефтяных компаний.  

Правительство поставило масштабные задачи в сфере нефтепереработки. Пока что 
в России ни одно решение правительства в области нефтепереработки не было выполнено 
на 100%. При этом если в первые годы модернизация выполнялась хотя бы на 50%, то 
вторая и третья программы выполнялась всего на 30%. Соответственно, в этой сфере 
нужны организационные меры, которые могли бы воздействовать на нефтяные компании 
в плане модернизации объектов нефтепереработки.   
 

Дребенцов В.В., главный экономист по России и СНГ, ВР plc; вице- 
президент ВР Россия. 

Я буду говорить об экономике глобальной нефтеперерабатывающей 
промышленности. Еще несколько лет назад это было не очень актуально для России, 
потому что экономика нефтепереработки в России весьма заметно отличалась от того, с 
чем сталкивались нефтеперерабатывающие заводы в основных регионах потребления и 
переработки нефти. Дело в том, что ситуация в России складывалась под влиянием 
системы экспортных пошлин, которая, как сейчас уже все знают, и как признало 
правительство, является неэффективной, не стимулирующей инвестиции в модернизацию 
и углубление переработки на российских НПЗ. Но по мере того, как эта система будет 
меняться, ситуация на глобальных рынках нефтепродуктов будет становиться все более 
актуальной для России: то, с чем сталкиваются все основные страны, станет, наконец, 
реальностью и российских НПЗ.  

Что происходит в глобальной нефтепереработке? Во время кризиса шло падение 
переработки, но в последние кварталы наблюдается восстановление спроса. В 2011 году 
мы ожидаем продолжения данного тренда, т.е. продолжится восстановление спроса на 
нефтепродукты. Но, тем не менее, если посмотреть на основной показатель 
нефтепереработки, а именно на маржу нефтепереработки, ситуация несмотря на 
восстановление спроса на нефтепродукты остается очень тяжелой. Золотые годы 
нефтепереработки ушли в прошлое.  Те три -  три с половиной года до кризиса,  когда 
маржа была высокой, скорее всего, не повторятся. Вероятнее всего, мы не увидим выхода 
глобальной маржи нефтепереработки даже на средний уровень за эти годы. В 2010 году 
этот показатель был практически минимальным за все предыдущие годы, в 2011 году мы 
ожидаем (особенно во второй половине года), что маржа нефтепереработки может 
оказаться даже ниже.  

Связана это тенденция с тем, что в те годы, когда маржа нефтепереработки была 
очень высокой, были осуществлены инвестиции в строительство новых НПЗ. Это 
неудивительно, поскольку нефтепереработка, как и все остальные энергетические рынки, 
развивается циклически. Наверное, то, что мы видим в последние годы, - это одно из 
наиболее ярких проявлений цикличности энергетических рынков. Инвестиции были 



сделаны в годы высокой маржи,  а вывод новых мощностей на рынок совпал с 
экономическим кризисом, с падением спроса на нефтепродукты, что ещё более осложнило 
ситуацию.  В 2009  году большинство новых НПЗ,  причем очень крупных НПЗ,  было 
построено в Китае и Индии.  В 2010  году НПЗ было введено меньше,  но все равно их 
основная часть приходится на страны Юго-восточной Азии, прежде всего Индию и Китай, 
хотя новые заводы появляются и в Латинской Америке. В результате незадействованные 
нефтеперерабатывающие мощности в мире уже вернулись к уровню 1980-х годов. 
Понятно, что это один из факторов, который давит на маржу нефтепереработки в сторону 
понижения.  

Практически во всех регионах имеются свободные мощности, и в конце 2010 года 
их объем превышал 16 млн.барр./д. Что касается 2011 года, то свободные мощности 
нефтепереработки еще более возрастут, несмотря на восстановление роста спроса на 
нефтепродукты. Если провести аналогию с рынком сырой нефти, там один из показателей 
- это коммерческие запасы в ОЭСР и свободные мощности на территории ОПЕК, где 
осуществляется госрегулирование. В нефтепереработке совершенно явно наблюдается 
свободная конкуренция: как и полагается по всем экономическим законам эти свободные 
мощности создают весьма тяжелую конкурентную среду, которая давит на маржу в 
сторону понижения. Поэтому в краткосрочном и даже среднесрочном плане мы не видим 
ничего утешительного с точки зрения глобальной нефтепереработки. Маржа будет 
оставаться низкой, а продолжение ввода в действие новых мощностей по 
нефтепереработке будет только усиливать конкуренцию.  

Маржа была бы еще ниже, если бы в расчет этого глобального фактора не входила 
достаточно высокая маржа нефтепереработки на Среднем западе США. Там маржа 
несколько выше потому, что цена WTI низка из-за затоваривания нефтью на Среднем 
западе США. Эта ситуация продлится еще 2-3 года, потому что пока не будут построены 
нефтепроводы к Мексиканскому заливу или в Канаде к побережью Тихого океана, данное 
затоваривание сохранится. Тем не менее, когда эта ситуация рассосется, цена WTI опять 
вернется к своему нормальному состоянию, и маржа окажется еще ниже. 
 Если мы посмотрим на более долгую перспективу до 2030 года, то очевидна 
проблема баланса глобальных рынках нефтепродуктов и все возрастающая конкуренция. 
Мало того, что возрастает конкуренция между нефтеперерабатывающими заводами из-за 
ввода новых мощностей,  появляются и новые конкуренты,  прежде всего биотопливо.  
Бразилия и США остаются основными центрами производства биотоплива, но и в других 
регионах по нашим оценкам будет выпускаться больше биотоплива. В результате по 
нашим ожиданиям после 2020 года 30% прироста спроса на нефтепродукты будет 
удовлетворяться за счет биотоплива, а к концу данного периода этот показатель будет 
приближаться к 40%. Это опять же означает, что будет возрастать конкуренция на рынках 
жидкого топлива. Будут конкурировать не только НПЗ между собой, но и вся продукция 
НПЗ будут конкурировать с производителями биотоплива. Прирост спроса на 
нефтепродукты, который мы оцениваем до 2030 года в 17 млн.барр./д, лишь на 9 
млн.бар./д будет означать прирост спроса на продукцию нефтеперерабатывающих 
заводов. Еще 8 млн.бар./д будут представлены продукцией, не выходящей из ворот НПЗ. 
Если сравнить оставшиеся 9 млн.бар./д спроса на продукцию НПЗ с уже существующими 
свободными мощностями в 16 млн.бар./д, вообще получается, что новых заводов строить 
не надо. 
 Если поддерживать на нынешнем уровне или даже сократить до какого-то 
определенного уровня свободные мощности НПЗ, большая часть глобального прироста 
спроса в следующие 20 лет может быть удовлетворена за счет существующих заводов. А 
заводы продолжают строить. Все это означает, что конкуренция будет только возрастать – 
данный прогноз неутешительный, с одной стороны, а с другой стороны - утешительный. 
Потому что это -  нормальная среда,  которая должна дать необходимый стимул 
российским производителям: российские компании должны научиться экономить. Если 



российские компании хотят оставаться конкурентоспособными не благодаря искажённой 
системе экспортного налогообложения, а за счёт нормальных экономических и 
технологических преимуществ, то им придется научиться экономить.  
 При этом не надо бояться, что российские нефтепродукты столкнутся с такими же 
ограничениями на европейских рынках, как, например, российский газ. Почему ЕС 
уделяет много внимания зависимости Европы от газа и совершенно не уделяет внимания 
зависимости Европы от импорта российского угля? Больше 30% импортируемого в 
Евросоюз угля идет из России. В Великобритании больше 40% электроэнергии 
вырабатывается на российском угле. Кто-нибудь слышал, что Европа когда-нибудь 
заботилась этой зависимостью? Нет, потому что это конкурентные рынки. И учитывая, 
что рынки нефтепродуктов тоже конкурентные, я не ожидаю, что мы будем сталкиваться с 
ограничениями в Европе по поставкам, например, российского дизельного топлива. 
Потому что эта не та зависимость, которую Европа будет бояться. Европейцы будут знать, 
что если что-то произойдет в России, в отличие от поставок по газопроводам, можно 
найти альтернативный источник дизельного топлива. Поэтому, если российские компании 
научатся конкурировать на нормальных экономических условиях, им не надо бояться 
экспортных ограничений.  
  

Жуков С.В., д.э.н., руководитель Центра энергетических исследований, 
ИМЭМО РАН. 

В своей презентации я остановлюсь на анализе двух вопросах: первое, это – 
динамика и особенностях развития нефтеперерабатывающего сектора в Индии и Китае. И 
второе: какие возможности и ограничения это создает для компаний стран-экспортеров 
нефти.  

Чем объясняется такое внимание к Индии и Китаю и АТР в целом? Фактически в 
последние годы прирост нефтеперерабатывающих мощностей наблюдается только в двух 
региона мира – это Азиатско-тихоокеанский регион и до некоторой степени Ближний 
Восток. В АТР динамично растет сектор нефтепереработки в Китае и Индии. Китай по 
объему потребления нефти занимает третье место в мире, Индия - четвертое, и если 
ситуация будет развиваться без каких-то катаклизмов, то уже к 2014-15 году Индия 
вытеснит Японию с третьего места и станет третьим крупнейшим потребителем 
нефтепродуктов в мире. Ближайшие 10 лет можно разбить на два периода – примерно до 
2015 года и с 2015 по 2020 год. Примерно по 2015 год вся имеющаяся информация 
показывает, что более 90% новых нефтеперерабатывающих мощностей будет создано 
всего в двух странах: в Китае и в Индии. Теоретически это открывает перед компаниями 
стран-экспортеров существенные возможности по проникновению на новые рынки. 

За бурной динамикой нефтепереработки в двух азиатских гигантах скрываются две 
принципиально разные модели развития нефтепереработки. И эта принципиальная 
разница вытекает из общих моделей экономического развития этих стран. Китайская 
экономическая модель - это ускоренная индустриализация, превращение страны в 
глобальную промышленную фабрику, с прицелом на абсолютно все экспортные рынки. 
Это 10%-е темпы экономического роста, определяющие особенно быстрый рост спроса на 
энергоносители. В Китае созданы огромные мощности нефтепереработки, которые 
продолжают расти. Китай практически не заметил кризиса, и продолжает эти мощности 
ускоренно вводить в строй. Главное в китайской нефтепереработке – это 
ориентированность на внутренний рынок. Исключая возрастающий импорт сырья, 
экспортно- импортные операции не играют существенной роли в китайской 
нефтепереработке. Это - общая картина; если взять картину по отдельным 
нефтепродуктам, там складывается несколько другая ситуация, но сейчас у нас нет цели 
более глубоко заглянуть в структуру потребления конкретных нефтепродуктов в Китае.   

В Индии развивается иная модель нефтепереработки. Индия сознательно 
ориентируется не только на внутренний рынок, но и на экспорт нефтепродуктов. Экспорт 



нефтепродуктов и превращение Индии в региональный, а потом и глобальный хаб по 
торговле нефтепродуктами являются официальной целью индийского правительства. 
Индия попытается здесь воспользоваться преимуществами той модели экономического 
роста, которая сформировалась в индийской экономике в целом. Это использование 
уникальных конкурентных преимуществ - собственный hi-tech, развитие своих 
компьютерных технологий и компьютерного обеспечения. С опорой на технологии 
биржевой торговли у индийских компаний ускоренно закладываются конкурентные 
преимущества стратегического порядка. Не индийские нефтепереработчики, а индийские 
торговые компании и компании, занимающиеся программным обеспечением, 
осуществляют сейчас очень активную экспансию в страны АТР, в том числе Сингапур, 
скупая акции бирж,  которые давно уже вовлечены в региональную биржевую торговли.  
Индия на первом этапе попытается интегрировать рынок физических нефтепродуктов и 
процесс торговли нефтепродуктами. А затем, возможно, если в регионе получит развитие 
рынок энергетических деривативов, она попытается интегрировать рынок физической 
нефти и рынок бумажной нефти аналогично тому, как это произошло в странах Запада.  

При этом Индия, как и многие азиатские страны, совершенно сознательно строит 
очень крупные нефтеперерабатывающие комплексы, которые обеспечивают необходимую 
продуктовую гибкость и, соответственно, эти комплексы ориентируются не столько на 
внутренний рынок, сколько на экспорт. Причем в Индии компаний в 
нефтеперерабатывающем секторе достаточно много компаний, которые развивают 
исключительно экспортное направление. Они строят достаточно крупные и передовые 
заводы, которые полностью ориентированы на экспорт. Естественно, эти компании 
получают полную поддержку индийского правительства, у них огромные налоговые 
льготы, даже освобождение от налогового бремени до 2012 года. И мы сталкиваемся здесь 
с парадоксом: Индия, будучи крупным экспортером нефти, в то же время становиться 
едва ли не ведущим игроком на рынке нефтепродуктов. Причем сначала в рамках АТР, а 
затем, по-видимому, и в Европе, и в целом в глобальной экономике.  

Второй принципиальный момент, который отличает китайскую и индийскую 
модель нефтепереработки, – это закрытость/открытость рынка нефтепродуктов для 
иностранных компаний. В Индии сам факт наличия мощностей, избыточных 
относительно внутреннего спроса, оставляет иностранным компаниям достаточно мало 
места на индийском рынке. Но Индия к тому же фактически закрытая в нефтепереработке 
страна; внутренние цены на нефтепродукты здесь очень сильно оторваны от условных 
мировых цен.  Особых ниш для иностранных компаний на индийском рынке не 
просматривается, тем более, что продажей нефтепродуктов занимаются не сами 
нефтепереработчики, а специально созданные государственные маркетинговые компании, 
которые находятся в очень сложных и не прозрачных финансовых отношениях с 
бюджетом и с Минфином и встроиться в эту систему иностранцам очень трудно.  

Китай по сравнению с Индией существенно более открыт для иностранных 
компаний в секторе нефтепереработки. С самого начала Китай был открыт для ведущих 
частных, интегрированных нефтегазовых компаний: практически все мейджоры имеют 
заводы на территории Китая, так Китай был заинтересован в импорте технологий.   

Какие возможности дает китайская модель развития нефтепереработки для квази-
государственных компаний из нефтедобывающих стран? Во-первых, она дает им 
возможность построить на территории Китая НПЗ совместно с крупнейшими китайскими 
нефтепереработчиками – Sinopec или CNPC. В качестве иллюстрации я использую 
материал по Кувейтской нефтяной компании, но такие же проекты осуществляются с 
компаниями Венесуэлы, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, т.е. государственные 
компании всех этих стран собираются строить или уже строят нефтеперерабатывающие 
мощности с китайскими компаниями по принципу 50%:50%, либо эта доля может быть 
сдвинута в пользу китайских партнеров. Эти заводы будут перерабатывать нефть, которая 
будет поступать из страны происхождения компании-экспортера нефти.  



Но так как каких-либо современных технологий нефтепереработки ни Венесуэла, 
ни Россия, ни Саудовская Аравия привнести в Китай не могут, то этот метод 
проникновения на китайский рынок имеет пределы, скорее всего, он ограничится одним-
двумя такими заводами. В принципе, хозяйственная среда Китая более открыта в 
сравнении с Индией, но она также не достаточна прозрачна: там существуют как 
рыночные, так и не рыночные факторы конкуренции; встроиться иностранным компаниям 
в эту среду очень сложно. Если темпы роста Китая на уровне 7-8% сохранятся на 
ближайшие два десятилетия, то откроются определенные возможности для стран-
экспортеров нефти, но в нефтепереработке эти возможности ограничены.  

Пару недель назад появилась информация о принципиально новой модели 
сотрудничества китайских компаний с государственными компаниями стран-экспортеров 
нефти. Китай подписал соглашение о намерениях с Саудовской Аравией по вхождению в 
проект строительства НПЗ Янбу на территории королевства. Китайцы привносят в проект 
финансы; они не привносят технологии, потому что технологически этот проект уже 
сформирован Saudi Aramco. Фактически, это новый элемент конкуренции за китайский 
рынок. Потому что продукция этого завода, если он будет построен к 2014-2015 году, 
будет экспортироваться и на европейский рынки, но из-за вхождения в проект китайской 
Sinopec существует определенная гарантия того, что при прочих равных условия 
продукция этого крупного перерабатывающего завода будет реализовываться и в Китае. 
Фактически это означает одно: Saudi Aramco или Саудовская Аравия будут вынуждены 
делиться прибылью с китайскими компаниями в нефтепереработке. При всех популярных 
разговорах о том, что наступает время пиковой нефти, что предложение нефти будет не 
достаточно,  на самом деле,  на мой взгляд,  в ближайшие 10-15  лет мы будем иметь не 
пиковое предложение нефти, а пиковый спрос на нефть. И крупные компании из 
развивающихся стран это понимают. Соответственно, саудиты видят угрозу того, что 
конкуренция за сбыт сырой нефти может серьезно обостриться, и на всякий случай 
создают такие механизмы хеджирования этого риска.    
 

Михайлов С.В., советник по маркетингу, ВР plc. 
Почему для людей, работающих в российской нефтепереработке и привычных к 

российской системе пошлин и к российской базе активов, важно понять, как работает 
такая компания как ВР, или в целом семейство супермейджоров? Потому что шесть 
компаний, которые иронически называют «большой нефтью», – ВР, Shell, ExxonMobil, 
Total, Chevron, ConocoPhillips, – имеют капитализацию триллион долларов с четвертью; 
объем нефтепереработки такой компании, как ВР, например, – 150 млн. т; так что шесть 
игроков такого масштаба формируют мировой рынок и определяют его тенденции. Эти 
компании – модели того, к чему российская нефтепереработка и российские мейджоры 
рано или поздно непременно придут.  

Эти компании очень старые,  история ВР насчитывает более ста лет,  и у них есть 
некая «метастратегия», то есть стратегия стратегий, определяющая, о каких направлениях 
развития компания в принципе будет задумываться. На базе этой «метастратегии» 
строится стратегический цикл. Это понятие, конечно, весьма условное, но всё-таки 
дающее общее представление о стадиях принятия стратегических решений в компаниях: 
вначале формируются некие стратегические задачи; затем эти стратегические задачи 
подкрепляются набором инициатив разного характера; затем эти инициативы 
просеиваются через объективные фильтры, существующие как во внешней экономике, так 
и внутри компаний;  а дальше они реализуются,  и то,  что мы получаем в результате,  
становится новым игровым полем, на котором мы строим нашу дальнейшую стратегию.  

Пожалуй, основная метастратегическая предпосылка – это что супермейджоры 
представлены во всех звеньях того, что называют стоимостной цепью. Кроме того, и ВР, и 
все остальные супергиганты пытаются присутствовать во всех областях энергетики, т.е. не 
только традиционных углеводородах, но и альтернативных возобновляемых источниках 



энергии; в ВР, как и в других компаниях, существует 3 основных операционных сегмента: 
блок разведки и добычи, блок переработки и сбыта, и третий блок, которому ВР уделяет 
много внимания, – это альтернативная энергетика. Компания ВР развивалась таким 
образом, что сегмент переработки и сбыта сегодн управляется отдельно: во главе его 
стоит главный исполнительный директор (CEO), т.е. сегмент является практически 
автономной компанией.  

Очевидны отличия этой схемы от той, что применяется в российских нефтегазовых 
компаниях с вертикальной интеграцией. Конечно, в ВР автономия сегментов больше, чем 
в других компаниях –  больше,  чем в ExxonMobil,  например,  –  но,  тем не менее,  это 
свойство достаточно характерно для супермейджоров в целом и совершенно не 
характерно для российских компаний. Ключевое отличие российских компаний от 
супермейджоров состоит не только в том, что российские компании процветали благодаря 
режиму пошлин, который создавал тепличные условия для российских компаний, не давая 
им становиться по-настоящему конкурентными. (Собственно, географически и 
исторически российская нефтепереработка и сбыт сформировались таким образом, что 
вертикальная интеграция была практически предопределена этими факторами, а режим 
таможенных пошлин просто еще больше укрепил вертикальную интеграцию.) По сути, 
самая большая разница заключается в том, что между сегментами крупной 
международной компании функционируют независимые эффективные рынки, 
формирующие прослойки между добычей, переработкой и сбытом. Именно поэтому в ВР 
объем переработки не связан впрямую с объемом добычи, а реализация через АЗС не 
обусловлена переработкой: подразделение маркетинга продает на 40% больше, чем 
компания добывает. 

В России в целом такие прослойки из рынков отсутствуют, поэтому у российских 
компаний можно увидеть примерно следующую ситуацию: 100% нефти добывается, из 
них 70% идет на переработку на свои же заводы, 30% продается; из 70% продукции 
переработки 50% продаются на собственных АЗС или через собственные каналы сбыта и 
20% уходят мелким или крупным оптом. Поэтому и получается, что российские компании 
работают качественно иначе, чем международные: отчасти из-за режима таможенных 
пошлин, отчасти из-за того, что пока не сформированы описанные рынки, а это процессы 
взаимосвязанные.    

Помимо 22  тыс.  АЗС и 18  нефтехимических комплексов у ВР имеется 23  НПЗ.  
Степень владения ВР этими заводами варьируется – 9 заводов принадлежат компании 
полностью, а остальные заводы через СП, в том числе ТНК-ВР. Здесь имеет смысл 
остановиться на том,  что называется Fuel(s)  Value  Chain(s),  –  самом близком аналоге 
российского понятия вертикальной интеграции. Это зона, в пределах которой тот или 
иной НПЗ обладает логистическим преимуществом, обладает преимуществом по сырью, 
которым он снабжается, и таким образом способен эффективно работать и давать 
хорошую маржу. На Среднем Западе США есть такие заводы, вложения в которые ВР 
считает более чем оправданными; а вот заводы, расположенные ближе к югу США, ВР 
планирует продать, поскольку в существующей рыночной конъюнктуре дальнейшая 
работа с этими заводами ей не интересна.  

Инициативы компаний относительно существующего «отпечатка» бизнеса (в 
случае с ВР мы его коротко описали)  можно разделить на 3  большие группы:  1)  
Сокращение: именно этот процесс мы наблюдаем применительно к супергигантам в 
нефтепереработке и маркетинге, например, ВР какое-то время назад продала завод 
Коритон в Великобритании, Shell продал завод Стэнлоу, ВР в прошлом году продали сети 
АЗС во Франции и в Греции, Shell в Чили и т.д.; 2) Трансформация: мероприятия, так или 
иначе направленные на повышение эффективности имеющихся активов (компании 
выжимают из них больше маржинального дохода, сокращают издержки, делают активы 
более эффективными и гибкими); и 3) Расширение: то, чего мы практически не наблюдаем 



на традиционных рынках в Европе и Америке из-за сложившейся макроэкономической 
ситуации.  

Но из этого вряд ли следует вывод о том,  что на нефтепереработке в глобальном 
масштабе можно поставить крест. Существует популярная иллюстрация, что в ближайшее 
время Китаю,  например,  будет требоваться по одному заводу мирового масштаба в год.  
Это достаточно много говорит о том, как будут распределяться инвестиционные и 
организационные приоритеты у крупных компаний.  

Итак, существует инвестиционная среда, которая на традиционных рынках 
обусловлена падающей маржей нефтепереработки и низкой маржей розничного бизнеса. 
Это вряд ли можно назвать привлекательным инвестиционным климатом. 
Соответственно, основные приоритеты для компаний, а особенно для блока переработки и 
сбыта – это интенсивное развитие по второму пути, оптимизация существующей базы 
активов, увеличение глубины переработки. И хоть общее утверждение о том, что в 
переработке все плохо, конечно, верно, все-таки нет худа без добра. Есть, например, завод 
ВР Уайтинг, который расположен очень хорошо, генерирует хорошую маржу, имеет 
логистическое преимущество, и поэтому на протяжении нескольких последних лет ВР 
инвестировала в него около $6 млрд. долл. для того, чтобы в 2012 году, наконец, 
запустить его с новой мощностью, с новыми сложными процессами и т.д. И, повторим, 
наличие таких примеров кардинально отличает глобальную среду от российской: при 
настоящей рыночной конкуренции на Западе какие-то активы умирают просто потому, 
что они нежизнеспособны. 

В России этого не происходило и не происходит, поскольку в России режим 
пошлин в некотором смысле всех уравнивал и не давал какого-либо стимула для 
инвестиций в «усложнение» заводов. Интересно, что даже со сменой этого режима 
пошлин ситуация все равно не станет такой же, как на Западе. По сути, изменение 
таможенного режима означает, что в России вся группа нефтепереработки разобьется на 
две категории: заводы, которые при любом раскладе будут проигрывать, и те, которые при 
определенном раскладе выиграют и останутся «в плюсе»; но для всех этих заводов все 
равно будет выполняться одно очень простое правило: инвестировать в процессы 
вторичной,  третичной,  какой угодно переработки будет выгодно.  А на западных рынках 
такого универсального правила нет, все инвестиционные решения меняются от одного 
актива к другому: нельзя сказать, что мы возьмем все НПЗ в Америке, в них инвестируем, 
и у нас все будет хорошо. Именно поэтому ВР избавляется от двух заводов и инвестирует 
в третий, причем огромные деньги, как уже упоминалось. 

Так где же мы увидим скачкообразный рост? Там, где рынки развиваются, а не 
стагнируют. В долгой ретроспективе, более 5-10 лет, и европейские, и американские 
рынки пришли к стагнации;  ВР считает,  например,  что в США спрос на бензин достиг 
своего максимума в предкризисные годы, и к нему больше не вернется. А соответственно, 
инвестиции будут перемещаться в другие регионы - Китай и Индию в первую очередь.  

Как мы уже упоминали, неявная метастратегическая предпосылка крупных 
компаний заключается в том, что они присутствуют на всех этапах стоимостной цепи – и 
в добыче, и в переработке, и в маркетинге. Эта метастратегическая предпосылка теряет 
свою актуальность, и компании с идеологией сверхгигантов постепенно отходят от нее в 
пользу компаний с другой бизнес-идеологией. Например, существует целая группа 
европейских компаний, занимающихся только переработкой: Petroplus, OMV, MOL и др., 
и при наличии таких компаний ВР может быть выгоднее продать свои активы им, чем 
оперировать ими самой, потому что такая компания может управлять заводами более 
эффективно, с меньшими затратами. Именно это, пожалуй, является ключевым, 
переломным этапом в динамике: сегодня мы наблюдаем, как внутри крупных корпораций 
разведка и добыча, переработка и сбыт конкурируют за капитал практически на 
паритетных началах. 



Безусловно, это не значит, что в ближайшее время крупные компании расколются 
на сегменты, но эта тенденция намечается достаточно ясно. И, хотя такая операционная 
схема значительно отличается от тех схем, что сегодня привычны российским нефтяным 
компаниям, научиться выживать и процветать – как только они выйдут на глобальный 
рынок – им придется именно в таких условиях. Очевидно, это будет еще сложнее, чем то, 
о чем говорили мои коллеги. 
 

Шуляр Н.А., Председатель подкомитета ТПП по моторным топливам, 
генеральный директор Издательского дома«ИнфоТЭК». 

Обсуждение проблем нефтепереработки требует детального анализа спроса на 
нефтепродукты на рынке. Этот вопрос слабо проработан в Генеральной схеме развития 
нефтяной промышленности до 2020  года.  За 20  лет у нас не поменялась ситуация:  в 
методическом плане спросом занимается Госкомстат в виде своих отчетных форм, 
которые он собирает, но это - чисто расчетные вещи. И по этим формам много возникает 
вопросов в методическом плане.  

Компания ИнфоТЭК-Консалт 18 лет занимается анализом спроса на внутреннем 
рынке. Возьмем пример – рынок мазута. В одной из наших работ мы нашли всех 
потребителей мазута в России и каждого опросили, сколько он потребляет, по какой цене 
покупает,  где хранит и т.д.  Когда мы все цифры сложили,  то получили расхождение на 
30% с официальными цифрами потребления.  

Другой пример – российский автопарк, главный потребитель нашего автобензина. 
В стране имеется 40 млн. единиц автотранспортных средств, которые стоят на учете в базе 
данных ГИБДД, из них 34 млн – это легковые машины и 6 млн - грузовики и легкие 
коммерческие автомобили. Из этих 34 млн. единиц техники 58% по двигателю - ниже 
норм Евро-2. Если мы возьмем грузовики, картина будет еще страшней - 84% ниже этих 
норм. Когда вводили техрегламент, подобный недоучет спроса по низкооктановым 
бензинам привел к тому, что Минэнерго сегодня вынуждено продлевать и продлевать 
сроки реализации на низкооктановых бензинов внутреннем рынке, потому что не решен 
основной вопрос: что у нас - автопарк под топливо или топливо под автопарк? 
Нецелесообразно слепое копирование западных норм, перенесение европейского 
техрегламента на нашу территорию, - зачем нам в мало населенных регионах (например 
Крайнего Севера) Евро-5? Поэтому спросом надо заниматься более детально. 

Сегодня были приведены данные по авиационному керосину – планируется чуть ли 
не удвоение его выпуска к 2020  году.  Но на недавно проводившемся нами форуме 
«Прогноз-2020», где выступали представители авиапрома, стало ясно, что по их оценкам в 
гражданской авиации к 2020 году потребуется всего 12 млн тонн, т.е. ни о каком удвоении 
спроса на керосин речи не идет.   

Вопрос с независимой нефтепереработкой далеко не однозначен. В России 
существует целый ряд независимых НПЗ, перерабатывающих более 1 млн.тонн, которые 
работают в регионах. Речь идет не о «керосинках», которые отбирают только фракции, их 
только в отдельных южных регионах по нескольку сот штук. Речь идет о таких НПЗ, как 
Антипинский, Афипский, Марийский, Новошахтинский и другие. Сегодня например 
Марийский НПЗ перерабатывает 1,2 млн.тонн  и обеспечивает от 16 до 19% бюджета 
республики Мари Эл. Сейчас завод планируют расширять до 4,3 млн.тонн, и республика 
Мари Эл с этим предприятием превращается в бездотационный регион. Любой губернатор 
будет биться за такой объект. Любой губернатор сегодня делает то, что делают 
европейцы, - они хотят уйти от зависимости от наших нефтепродуктов, и любой 
губернатор, на территории которого нет завода ВИНК, тоже хочет уйти от зависимости от 
поставок других предприятий.  

Другой пример: Яйский НПЗ в Кузбассе, будет перерабатывать 3 млн.тонн, создает 
тысячу рабочих мест, глубина переработки там больше, чем определена постановлением 



Правительства, но завод испытывает колоссальные сложности с подключением к системе 
«Транснефти».  

Очень важно и нужно слушать потребителей. Ассоциация альнобойщиков, 
например, на недавнем нашем Круглом столе по налогообложению заявила, что сегодня 
не может выдержать цены, которые существуют на дизельное топливо. Поэтому они 
покупают бодяжный бензин по 20  руб.  за 1  литр,  и сегодня они готовы скинуться и 
покупать те самые «самовары» по 10 млн.руб. за штуку, которые Ростехнадзор пытается 
закрыть.    

 


