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: 23; MRd 53,71, выч. 55,23; ЯМР ХН (8, м.д.): 
'  д (ЗН, СН3, J  = 6,9 Гц), 2,36-2,50 м (1Н, СН), 

45 д.д (1Н, СН, J  = 8,1; 6,9 Гц), 3,63 д.д (1Н, СН, 
' = 8,1; 6,9 Гц), 4,16 д.д (1Н, СН, J  = 8,1; 6,9 Гц),
- 20 д.д (1Н, СН, J  = 8,4; 6,9 Гц), 4,97 т (1Н, СН, 

= 6,9, Гц), 5,14 д.д (1Н, СН, J  = 8,1; 6,9 Гц), 6,85-
- .§9 м (2Н, СН2), 7,23-7,29 м (2Н, СН2); ЯМР 13С 
5. м.д.): 16,9; 32,3; 41,6; 54,2; 73,5; 77,7; 112,5; 

133,6; 157,5. Найдено, %: С 52,22; Н 5,84; Вг 30,00,
1 53,33; С12Н 16 Вг02. Вычислено, %: С 52,22; Н 5,84; 
Вт 30,00.
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УДК 622.279.23

Газоперерабатывающие предприятия россии  

Статья ы . ОАО «нк «роснефть» -  крупнейшая 
нефтяная компания РФ
И.А. ГОЛУБЕВА, Е.В. РОДИНА

РГУ  нефти и газа им. И .М . Губкина

П реды дущ ие шесть статей данного цикла, раз
мещённые в № 7, 9-12 за 2015 г. и № 1 за 2016 г. ж ур
нала «Нефтепереработка и нефтехимия», были пос
вящены анализу состояния и перспектив развития 
газоперерабатывающих предприятий ПАО «СИБУР 
Холдинг», являющейся ведущей российской ком
панией по переработке попутных нефтяных газов и 
нефтехимии. Сырьё для переработки СИБУР полу
чает от крупных российских нефтяных компаний, 
поэтому логичным продолжением последних ста
тей является рассмотрение газоперерабатывающих 
предприятий этих российских нефтяных компаний. 
И этой статьёй авторы начинают рассмотрение ГПЗ 
крупнейшей нефтяной компании РФ — ОАО «НК 
«РОСНЕФТЬ». Настоящая статья — о самой компа
нии.

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» сегодня
ОАО «НК «Роснефть» — лидер нефтяной отрасли 

РФ и крупнейшая нефтегазовая корпорация мира. 
Основные виды деятельности компании: поиск и 
разведка нефтегазовых месторождений, добыча неф
ти, газа, конденсата, реализация проектов по осво
ению морских месторождений, переработка добы
того сырья, реализация нефти, газа и продуктов их 
переработки.

Основным акционером (69,50% акций) является 
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее 
государству. 19,75% акций принадлежат фирме ВР,

оставшиеся 10,75% акций находятся в свободном 
обращении [1].

Разведка и добыча осуществляются в Западной 
Сибири, Южной и Центральной России, Тимано- 
Печоре, Восточной Сибири, Дальнем Востоке, на 
шельфе России, в том числе Арктическом.

Компания работает и за рубежом — в Беларуси, 
Украине, Казахстане, Туркменистане, Китае, Вьет
наме, Монголии, Германии, Италии, Норвегии, Ал
жире, Бразилии, Венесуэле, ОАЭ, Канаде и США 
(Мексиканский залив).

Активы и регионы деятельности ОАО «НК «Рос
нефть» представлены на рис. 1 [2].

Компания DeGolyer & M acNaughton провела ау
дит запасов Роснефти по классификации SEC и 
PRMS. Доказанные запасы углеводородов на 1 янва
ря 2014 г. составили 33014 млн барр. н.э., в том чис
ле запасы жидких углеводородов (нефть, конденсат, 
ТТТФ.ТТУ) — 3398 млн т, запасы газа — 1329 млрд м3 
по кл. SEC; по кл. PRMS — 41771 млн барр. н.э., 
включая 4161 млн т жидких углеводородов (нефть, 
конденсат, NGL) и 1867 млрд м3 газа [1].

К ом пания активно готовит к вводу в 2016- 
2019 гг. в промышленную разработку новые крупные 
нефтяные и нефтегазоконденсатные месторожде
ния в Восточной и Западной Сибири, среди кото
рых Сузунское, Тагульское, Лодочное, Юрубчено- 
Тохомское, Русское, Кынско-Часельская группа.
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Президент, Председатель Правления 
О А О  «НК «Роснефть»
Игорь Иванович Сечин

И.И. Сечин родился в 1960 г.
В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кан
дидат экономических наук.
С 2000 по 2008 гг. — заместитель руководителя Администрации Пре
зидента РФ.
С 2004 по 2008 гг. — помощник Президента РФ.
С 2008 по 2012 гг. — заместитель Председателя Правительства РФ.
С 2004 по 2011 гг. возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Рос
нефть».
С мая 2012 г. по настоящее время — Президент, Председатель Прав
ления ОАО «НК «Роснефть»

Председатель Совета директоров 
О А О  «НК  «Роснефть» 

Андрей Рэмович Белоусов

А.Р. Белоусов родился в 1959 г.
В 1981 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ло
моносова. Доктор экономических наук.
С 2008 по 2012 гг. — директор Департамента экономики и финансов 
Правительства Российской Федерации.
С 2012 по 2013 гг. — Министр экономического развития Российской 
Федерации.
С 2013 г. по настоящее время — помощник Президента РФ, входит 
в состав органов управления ряда коммерческих организаций.
В июне 2015 г. избран председателем Совета директоров ОАО «НК 
«Роснефть»

Обеспеченность ОАО «НК «Роснефть» доказанны
ми запасами углеводородов составила: по нефти — 
20 лет, по газу — 50 лет.

История создания и развития компании «Роснефть»
В 1889 г. началась разведка нефтяных месторож

дений на Сахалине, и в это время впервые упомина
ется о компаниях, которые сейчас входят в состав 
Роснефти. В апреле 1993 г. было создано государ
ственное предприятие по добыче и переработке неф
ти — Роснефть.

Под управление нового предприятия было пере
дано свыше 250 предприятий нефтегазовой отрасли, 
нефтяных и газовых месторождений, которые обра
зовались в советский период.

Постановлением Правительства РФ № 971 от 
29 сентября 1995 г. государственное предприятие 
было преобразовано в ОАО «Роснефть».

Кризис 1998 г., падение добычи нефти из-за высо
кой истощённости ресурсной базы, низкий уровень за
грузки перерабатывающих мощностей, сокращение 
объёмов розничной реализации, сильно изношенное 
оборудование и устаревшая технологическая база — 
всё это препятствовало развитию компании.

В 2000 г. Роснефть добилась роста добычи нефти, 
уже в 2001 г. повысила её эффективность, несмотря 
на снижение цен на нефть и нефтепродукты; годо
вой прирост объёмов добычи нефти превысил 10%. 
Принята Стратегия развития Компании, которая 
предусматривала наращивание объёмов геологораз
ведочных работ (ГРР) и добычи, развитие нефтепе
рерабатывающих мощностей и выход на новые рын
ки. В 2001 г. в рамках проекта «Сахалин-1» были 
обнаружены также коммерческие запасы углеводо
родов [3].

В 2002-2004 гг. ОАО «НК «Роснефть» наращ ива
ло активы и расширяло географию деятельности: 
в 2002 г. была приобретена лицензия на освоение 
Кайганско-Васюканского участка — проект «Са
халин- 5 », в 2003 г. получена лицензия на Венинский 
участок — проект «Сахалин-3», и приобретены: 
НК ОАО «Северная нефть», что укрепило позиции 
Роснефти в Тимано-Печоре, и Англо-Сибирская НК, 
владеющая лицензией на разработку Ванкорского 
месторождения в Восточной Сибири.

В 2004 г. Игорь Сечин возглавил Совет директоров 
Компании. В 2005 г. Роснефть заняла лидирующие 
позиции среди НК России по объёмам добычи неф
ти и газа и в июле 2006 г. провела первичное разме
щение акций на Лондонской фондовой бирже (IPO). 
Акции компании купили BP, Petronas и CNPC, а 
также около 150 тыс. российских физических лиц.

В 2004 г. НК «Роснефть» выкупила у собственни
ков ООО «Байкалфинансгрупп» 100% -ю долю в ком
пании, став владельцем и принадлежащего его ак
тива — 76,6% акций ОАО «Юганскнефтегаз». После 
покупки «дочки» ЮКОСа, Роснефть освободилась от 
перспектив быть подконтрольной Газпрому.

В 2007 г. Роснефть приобрела за 18,57 млрд руб. 
18-й лот имущества ЮКОСа, в состав которого вош-
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Рис. 1. Активы и регионы деятельности в 2 0 1 4  г. О А О  «НК  «Роснефть» [2]

ли транспортные, финансовые, нефтехимические 
и производственные активы в России и СНГ («Вос
ток Азия Транзит JIJIK», владеющая правом на 
поставку нефти в Китай через Монголию, украин
ское ЗАО «Кафа», специализирующееся на пере
валке нефтепродуктов на морские суда и в желез
нодорожные цистерны, зарегистрированное в Ар
мении ООО «ЮКОС СНГ Инвестмент», ЗАО «Куй- 
бышевнефтеоргсинтез», производящее нефтехими
ческое сырьё и моторные масла, «ЮМ-Трейд», Yukos 
UK Limited, а также телекомпания «Телеспецназ», 
несколько ЧОПов и другие мелкие компании).

В 2009 г. было введено в промышленную эксплу
атацию Ванкорское месторождение — крупнейшее 
нефтегазовое месторождение Восточной Сибири.

В 2010 г. была начата работа над нефтехимичес
ким проектом (НХП) на Дальнем Востоке и Тянь- 
цзинским НПЗ в Китае, приобретены доли в четы
рёх НПЗ на территории Германии, в результате чего 
суммарная переработка выросла более чем на 20% 
до 61,6 млн т.

По результатам 2010 г. получен самый высо
кий показатель абсолютного прироста добычи неф
ти среди российских компаний, и «Ванкорнефть»

стала второй крупнейшей добывающей компанией 
группы «Роснефть» [3].

В 2011 г. Компания продолжила восполнение ре
сурсной базы: получены лицензии на Байкаловский 
участок в Красноярском крае и на Бузеровский 
участок в Самарской области и свидетельства об 
установлении ф акта откры тия месторождений 
им. Н. Лисовского и Санарское в Иркутской облас
ти. На Даниловском лицензионном участке открыто 
ещё одно месторождение — на скважине № 71 полу
чен фонтанный приток лёгкой нефти.

В 2011 г. Роснефть работала также над увели
чением коэффициента извлечения нефти на ста
реющих месторождениях и на месторождениях с 
тяжёлой трудноизвлекаемой нефтью: была разра
ботана программа геологоразведки и восполнения 
сырьевой базы стареющих месторождений «Крас
нодарнефтегаз », « Ставропольнефтегаз », « Грознеф- 
тегаз».

С мая 2012 г. по настоящее время Игорь Сечин — 
Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Рос
нефть». Стратегическими задачами Компании были 
объявлены: повышение экологической и промыш
ленной безопасности предприятий, модернизация

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ № 2 ■ 2016 ■ www.npnh.ru 29

http://www.npnh.ru


Нефтегазохимия
перерабатывающего блока, разработка месторожде
ний и увеличение добычи нефти.

В 2012 г. НК «Роснефть» достигла окончатель
ных договорённостей по приобретению 100% -й до
ли ТНК-ВР, что позволило ей стать крупнейшей 
нефтедобывающей компанией в мире.

В марте 2013 г. компания официально объяви
ла, что приобрела 100% акций ТНК-ВР, которые в 
равных долях принадлежали британской ВР и кон
сорциуму российских акционеров AAR («Альфа- 
групп», «Ренова», Access Industries). Долю AAR 
Роснефть выкупила за 27,73 млрд долл., ВР за 
свою долю получила 16,65 млрд долл.и 12,84% ак 
ций Роснефти, ВР дополнительно приобрела также 
5,66% акций Роснефти у Роснефтегаза. В результа
те сделок ВР стала вторым по величине акционером 
Роснефти с долей в 19,75% (с учётом уже имеюще
гося у ВР пакета в 1,25%).

Слияние компаний стало возможным благодаря 
взаимодополняемости активов компаний и близос
ти территорий, на которых ведётся добыча и пере
работка нефти: Роснефть ведёт разработку участков 
в районе Ванкорского месторождения, принадле
жащ их ТНК-ВР с 1994 г. (слияние позволило на
растить ресурсную базу Ванкора на 2,7 млрд барр. 
н.э.), значительный эффект можно получить так
же от внедрения активов Юрубчено-Тохомского, 
Куюмбинского, Верхнечонского месторождений. 
Участки ТНК-ВР можно вовлечь в разработку на 
базе транспортной и газоперерабатывающей инфра
структуры, созданной Роснефтью.

Другим направлением развития Компании ста
новятся соглашения с ведущими мировыми энер
гетическими компаниями по освоению шельфа. 
В 2012 г. заключено соглашение с ExxonMobil об 
опытной разработке трудноизвлекаемых запасов ба- 
женовской и ачимовской свит в Западной Сибири, а 
также по её вхождению в А рктический научно-про
ектный центр шельфовых разработок [3].

В 2012 г. были подписаны соглашения с компани
ей Statoil по созданию совместного предприятия для 
работы на участках в Охотском и Баренцевом морях 
и оценке трудноизвлекаемых запасов нефти мес
торождений Западной Сибири и Ставропольского 
края, а также соглашение с Eni о создании предпри
ятия для освоения лицензионных участков россий
ского шельфа в Баренцевом и Чёрном морях.

Бы ла завершена сделка по созданию на базе ООО 
«НГК «Итера» предприятия в области добычи и ре
ализации газа, объединённые доказанные и вероят
ные запасы составили 427 млрд м3 газа и 25,8 млн т 
ж идких углеводородов (классификация PRMS).

В 2012 г. Роснефть стала крупнейшей публичной 
нефтегазовой компанией в мире за счёт введения в 
компанию активов ТНК-ВР, ООО «НГК «ИТЕРА», 
ОАО «Сибнефтегаз» [3].

В 2013 г. НК «Роснефть» интересовалась покуп
кой компании «Башнефть» и даже проводила оцен

ку компании, но с официальным предложением о 
покупке «Башнефть» в АФК не обращалась. На тот 
момент капитализация «Башнефть» на Московской 
бирже оценивалась в 11 млрд долл.

В 2013 г. заклю чено долгосрочное соглаш е
ние о поставке нефти сроком на 25 лет на сумму 
270 млрд долл. с Китайской национальной нефтега
зовой корпорацией.

В 2013 г. Роснефть совместно с ExxonMobil, Eni, 
S tatoil выполнила программу научных гидрологи
ческих и метеорологических исследований, анализ 
ледовой обстановки, ГРР на шельфах арктических 
морей. В 2013 г. в результате проведённых ГРР 
было открыто шесть нефтегазовых месторождений 
и 70 новых залежей.

В 2014 г. Компания участвовала в поисковом бу
рении на месторождении «Победа» в Карском море 
и открытии Карской нефтегазоносной провинции, 
разведанные ресурсы которой по своим объёмам 
сопоставимы с запасами всей Саудовской Аравии 
(первая скважина на месторождении «Победа» по
зволила поставить на баланс суммарные начальные 
извлекаемые запасы в 130 млн т нефти и 396 млрд м3 
газа), ввести в эксплуатацию первые скважины на 
крупнейшей в мире буровой платформе «Беркут» 
в Охотском море и начать добычу с помощью уни
кальной буровой установки «Ястреб» на Сахалине 
на Северном Чайво [3].

Успешно выполнена программа геологоразведоч
ных работ на Дальнем Востоке, в Восточной и За
падной Сибири, Волго-Уральском регионе, Тима- 
но-Печоре и юге России, пробурено и завершено 
испытанием 100 поисково-разведочных скважин с 
успешностью 80% , открыто пять новых месторож
дений (два месторождения на шельфе и 64 новые за
лежи), суммарные запасы которых составляют око
ло 560 млн т нефтяного эквивалента.

В 2014 г. Роснефть выходит на новые экспортные 
маршруты, продолжает увеличивать поставки по вос
точному направлению — в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе поставки уже выросли более чем на 40%.

Роснефть, продолжая исследования на А ркти
ческом шельфе, организовала экспедиции «Кара- 
зима-2014» и «Кара-лето-2014».

В 2014 г. Роснефть подтвердила статус ведущей 
российской нефтегазовой корпорации, крупней
шего налогоплательщика РФ и продолжила реали
зацию социально значимых программ. По итогам 
года чистая прибыль Роснефти составила почти 
350 млрд руб.

В январе 2015 г. Компания начала добычу нефти 
на месторождении «Аркутун-Даги» с использовани
ем буровой платформы «Беркут». Объём добычи на 
месторождении при выходе на плановую мощность 
достигнет 4,5 млн т в год.

В марте 2015 г. была завершена сделка по приоб
ретению 100% акций холдинга «САНОРС» — ЗАО 
«Новокуйбышевская НХК». Завершена также на-
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учно-исследовательская экспедиция «Кара-зима/
лето-2015».

Роснефть приняла участие в XIX Петербургском 
международном экономическом форуме, в резуль
тате которого было заключено 205 контрактов, под
писано 58 соглашений [3].

В числе этих соглашений — соглашение, подпи
санное главой Роснефти Игорем Сечиным и вла
дельцем группы компаний «Аллтек» Дмитрием  
Босовым о создании совместного предприятия на 
базе активов «Печора СПГ», но закрытие сделки 
отложилось. В июне 2015 г. были подписаны обнов
лённые коммерческие параметры сотрудничества. 
До конца 2015 г. Роснефть планировала выкупить 
контрольный пакет в совместном предприятии с 
группой «Аллтек» — «Печоре СПГ».

25 декабря 2015 г. Роснефть сообщила, что Ком
пания группы «Роснефть» и компания группы «Ал
лтек» завершили создание совместного предпри
ятия (СП) с целью развития проектов по добыче 
запасов газа в Ненецком автономном округе (НАО).
В состав СП были внесены лицензии на недрополь
зование в отношении Кумжинского и Коровинского 
месторождений и денежные средства, которые бу
дут направлены на развитие проекта. На базе ресур
сов этих месторождений проект предусматривает 
строительство завода по производству СПГ. Сум
марные запасы Кумжинского и Коровинского мес
торождений по категории АВС1 + С2 составляют
165 млрд м3 газа.

Реализация проекта позволит повысить инвести
ционную привлекательность региона, создать новые 
рабочие места, обеспечить значительный рост нало
говых поступлений. Развитие данного проекта яв 
ляется важным элементом газовой стратегии «Рос
нефти». „

Геологоразведочные работы ОАО «НК «Роснефть» 
ОАО «НК «Роснефть» обладает крупнейшей ре

сурсной базой углеводородов на суше и континен
тальном шельфе.

Основную часть геологоразведочных проектов 
Роснефть реализует в Западной и Восточной Сибири, 
Поволжье, шельфе южных морей

ад зд ЗАТРАТЫ
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Рис. 2 . Объём ГРР на шельфе за 
(суммарный и за 2 0 1 4  г.) [4 ]

2 0 1 2 -2 0 1 4  гг.

В 2014-2015 гг. Роснефть продолжала эффектив
ную доразведку зрелых месторож дений^ геолого
разведочные мероприятия в новых районах Вос
точной Сибири и Ямало-Ненецкого АО.

Роснефть занимает лидирующие позиции в освое
нии континентального шельфа России [1].

Н а рис. 2 представлен объём геологоразведочных
работ (ГРР) на шельфе [4].

Общее число лицензий Роснефти на разработку 
российского шельфа -  46 с суммарным объёмом 
ресурсов углеводородов, превышающим 43 млрд т 
нефтяного эквивалента.

Добыча нефти и газа
ОАО «НК «Роснефть» — лидер производства 

ж идких углеводородов в мире, добывает более 40% 
российской нефти. На рис. 3 представлена динами
ка увеличения запасов Сг + С2 и добычи углеводоро
дов в 2012-2014 гг. [4].

В 2013 г. рост добычи составил на зрелых место
рождениях ОАО «Самаранефтегаз» в Волго-Ураль- 
ском регионе -  2,9% , на новых месторождениях: 
Ванкорском -  17,8% и Верхнечонском -  7% , в 
Восточной Сибири и Уватской группе месторожде
ний на юге Тюменской области 18,4 /о.

Ключевые проекты Роснефти — Лабаганское мес
торождение (рис. 4) и Северо-Комсомольское место
рождение (рис. 5). „  

Что касается добычи газа, то с 2013 г. ОАО «НК 
«Роснефть» стало третьим крупнейшим произво
дителем газа в России, добыв 38,17 млрд м . Рост 
добычи газа на 16% наблюдался в первом полуго
дии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в том числе по природному газу -  
на 10,4% , по ПНГ -  на 22,6% [1,5].

2B1,t
218,7

8 ,5 8 ,8 я т

1  л§ 13Я.8

2014
2012 2013

а
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б

Рис. 3 . Динамика увеличения запасав C l + С2  и добычи углеводородов в 2 0 1 2 -2 0 1 4  г г , 

а _  запасы АВС1 + С2, млрд т н.э.; б -  добыча углеводородов, млн т н.э. [4]
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Рис. 4 . Лабаганское месторождение

Рис. 5 . Северо-Комсомольское месторождение

26,7
31,1

6 мес. 2014 г.
Прочие 1
Юганскнефтегаз I

6 мес. 2015 г.
Пурнефтегаз Ванкорнефть

Самотлорнефтегаз ■  Сибнефтегаз

Рис. 6 . Добыча газа в НК «Роснефть», м лрдм3 [5]

На рис. 6 представлена добыча газа компанией 
Роснефть в 2014 г. и в первом полугодии 2015 г., 
млрд м3 [5].

Активно развивается проект «Роспан» (разра
ботка Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского 
лицензионных участков), утверждён интегрирован
ный проект разработки газовых залежей Харампур- 
ского месторождения.

На рис. 7 представлена реализация газа в России 
на конец 2014 г. -  начало 2015 г [5]. За первую поло
вину 2015 г. Роснефть обеспечила 2/3  объёма торгов 
на бирже: были заключены контракты на поставку 
более 1 млрд м3 газа.

бмес 2014 
■  бмес. 2015

25,4 28,8

.. ■■
Объём 

реализации, 
млн м3

89,1

75,

■ ;: I
' V:| 
__ ___

3,09

2,98

Выручка, 
млрд руб.

Средняя цена 
рализации, 

тыс. руб ./1000 м3

Рис. 7 . Реализация газа в России в I полугодии 2 0 1 4  г. 
и I полугодии 2 0 1 5  г. [5]

К 2020 г. Компания планирует добывать 100 млрд м3 
газа в год, вдвое увеличив свою долю на внутреннем 
газовом рынке (до порядка 20%).

Совместно с ExxonMobil начата реализация про
екта «Дальневосточный СПГ» по производству СПГ 
с целью эффективного использования запасов газа 
на шельфе острова Сахалин. Проектная мощность 
завода — 5 млн т в год с возможным расширени
ем в будущем, запуск планируется в 2018-2019 гг. 
Компания законтрактовала объёмы СПГ с японски
ми компаниями M arubeni и Sod.ec, часть СПГ буду
щего завода законтрактована компанией Vitol (один 
из крупнейших мировых трейдеров).

Роснефть участвует в реализации программы по 
увеличению уровня использования ПНГ до 95% , но 
пока не достигла этого уровня [1]. За первую полови
ну 2015 г. показатель использования ПНГ составил 
87% , что на 10% выше по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. Данный результат был достигнут 
за счёт увеличения поставок газа Ванкорского место
рождения в газотранспортную систему Газпрома [5].

На рис. 8-11 представлено сравнение Роснефти с 
российскими НК по различным показателям их де
ятельности.

Из данных рис. 8 видно, что к 2014 г. Роснефть 
значительно увеличила свободный денежный поток 
(на 143%) и уменьшила капитальные затраты (на 
21%) по сравнению с 2013 г., значительно опередив 
по данным показателям НК «ЛУКОЙЛ». Однако по 
показателю изменение выручки с 2013 г. на 2014 г. 
ЛУКОЙЛ значительно опередил Роснефть.

Из приведённых данных на рис. 9-11 можно сде
лать вывод, что Роснефть является крупнейшей 
нефтедобывающей компанией с самой высокой 
среднесуточной добычей углеводородов и наиболь
шими темпами роста данного показателя.

Однако из анализа рентабельности (см. рис. 11) 
видно, что Роснефть является компанией с одним из 
самых низких показателей рентабельности, темпы 
роста которых значительно уменьшились в 2013 г.

Инновационное развитие НК «Роснефть»
Программа инновационного развития НК «Рос

нефть» направлена на модернизацию производст
венной базы, создание и внедрение новых технологий 
для решения производственных задач, повышение
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Рис. 8 . Сравнительные данные НК «Роснефть» и Л УКО Й Л а  за 2 0 1 3 -2 0 1 4  гг. поданным Газпромбанка
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Рис. 9 . Среднесуточная добыча углеводородов компаниями Роснефть, Л УКО Й Л  и Газпромнефть, темп роста добычи 

на период 2 0 0 9 -2 0 1 3  гг. __________________________________________________________________________________________________
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Рис. 11 . Анализ рентабельности российских НК

Показатели инновационного развития НК за 2012-2014 гг. [4]

Показатели инновационного развития 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Расходы на технологические и организационные инновации, млрд руб. Учёт не вёлся 148,1 170,2
Расходы на НИОКР, млрд руб. 9,9 23,2 33,2
Подано заявок на получение патентов, шт. 43 66 65
Получено новых патентов, шт. 39 53 75
Всего патентов, шт. 255 380 465
Внедрение новых технологий, млрд руб. 2,4 8,0 21,1
Произведено инновационной продукции, млрд руб. 270,7 427,9 539,8

энергоэффективности производства, соблюдение вы
соких международных экологических стандартов и 
стандартов промышленной безопасности.

В таблице представлены показатели инновацион
ного развития НК за 2012-2014 гг. [4].

Экологическая безопасность
Роснефть уделяет большое внимание сфере охраны 

окружающей среды, реализует ряд мер предупреж
дающего характера, направленных на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду.

34 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА и НЕФТЕХИМИЯ № 2 ■ 2016 ■ www.npnh.ru

http://www.npnh.ru


Нефтегазохимия

В связи с началом работы на Арктическом шель
фе в 2013 г. завершена сделка по созданию ООО 
«Арктический научный центр» (АНЦ) совместно с 
компанией ExxonMobil, который будет работать над 
созданием экологически безопасных и эффектив
ных технологий [1].

Завершилась экспедиция «Кара-лето-2015», орга
низованная НК «Роснефть» при участии ООО «АНЦ» 
и ФГБУ «Арктического и антарктического НИИ».
В экспедиции участвовали ведущие российские и 
мировые научные и проектные организации. Были 
проведены исследования в четырёх морях Арктики: 
Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукот
ском. Дополнительно были проведены попутные 
судовые метеорологические и ледовые наблюдения, 
биологические исследования.

Результаты «Кара-лето—2015» и предыдущих экс
педиций позволят определить безопасные точки для 
проведения ГРР, спроектировать буровые платфор
мы и необходимые для нефтедобычи сооружения, 
выбрать маршруты транспортировки углеводородов 
и возможные трассы подводных трубопроводов.

В настоящее время на основе полученных данных 
проводятся планирование и подготовка экспедици
онных работ 2016-2017 гг. для исследования при
родно-климатических, инженерно-геологических и 
экологических условий Арктического шельфа [6].

Нефтеперерабатывающие предприятия НК «Рос
нефть»

В структуру ОАО НК «Роснефть» входят девять 
крупных НПЗ на территории России: Комсомоль
ский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышев
ский, Сызранский, Ачинский, Саратовский, Рязан
ская НПК и Ангарская НХК, а также четыре мини- 
НПЗ в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре 
и на юге Европейской части России суммарной мощ
ностью 0,6 млн т нефти в год, перерабатывающие поч
ти треть нефти от общей переработки в стране.

Компания уделяет внимание развитию произ
водства масел, которое осуществляется на Новокуй
бышевском заводе масел и присадок, Ангарской неф
техимической компании, Московском заводе «Нефте
продукт», а также заводе масел ООО «PH — Смазоч
ные материалы» (г. Рязань) и НПЗ ОАО «Слав- 
нефть-ЯНОС» (доля в собственности). Суммарная 

' мощность составляет более 700 тыс.т в год товарной 
продукции, в том числе более 500 тыс.т в год масел.

Но переработка нефти не является темой данно
го цикла статей, поэтому подробно на работе этих 
предприятий не останавливаемся.

Нефтехимические предприятия ОАО «НК «Роснефть» 
Ангарский завод полимеров (АЗП) — это основное 

нефтехимическое предприятие (НХП) Роснефти и 
единственное НХП в Восточной Сибири. Сырьё заво
да — прямогонный бензин и углеводородные газы, 
в основном с Ангарской нефтехимической компа
нии. Основная технологическая установка завода — 
установка пиролиза мощностью 300 тыс.т этилена 
в год. Ежегодно НХП производит около 200 тыс.т

этилена, основная часть которого используется за
водом для производства полиэтилена высокого дав
ления, стирола и полистирола, 100 тыс.т пропилена 
и 60 тыс.т бензола.

В 2014 г. АЗП переработал 778,0 тыс.т сырья 
и произвёл 475,0 тыс.т товарной продукции, в 
том числе 135,0 тыс.т этилена, 80,5 тыс.т про
пилена, 65,1 тыс.т полиэтилена высокого давле
ния, 20,8 тыс.т стирола, 15,6 тыс.т полистирола, 
59,3 тыс.т бензола и др.

В марте 2015 г. Роснефть приобрела нефтехимичес
кий холдинг CAHOPC — АО «Новокуйбышевская 
Нефтехимическая Компания», которая является 
одним из крупнейших производителей продукции 
газопереработки, нефтехимии и органического син
теза на территории России и Восточной Европы.

НК «Роснефть» создаёт мощный нефтеперераба
тывающий центр на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири — «Восточную нефтехимическую компа
нию», строительство которой позволит увеличить 
переработку сырья, решить ряд стратегических и 
экономических задач в Дальневосточном регионе, 
повысить конкурентоспособность и увеличить экс
порт готовой продукции на рынки Азиатско-Ти
хоокеанского региона.

Осуществляется комплекс мероприятий по под
готовке к строительству I и II очереди проекта:

I очередь — нефтепереработка мощностью 12 млн т 
в год по нефти с получением моторных топлив (ав
тобензинов 1570 тыс.т/год, дизельного топлива 
6 млн т/год, керосина 790 тыс.т/год, судового мало
вязкого топлива 140 тыс.т/год);

II очередь — нефтехимия мощностью 3,4 млн т 
в год по сырью с производством полиэтилена — 
850 тыс.т/год, полипропилена — 800 тыс.т/год, бу
тадиена — 200 тыс.т/год, бензола — 230 тыс.т/год, 
МЭГ — 700 тыс.т/год [1].

Газоперерабатывающие предприятия ОАО «НК 
«Роснефть»

В структуру НК «Роснефть» входят два газопе
рерабатывающих завода суммарной мощностью 
1,8 млрд м3 газа в год: АО «Нефтегорский ГПЗ» и 
АО «Отрадненский ГПЗ», а также Зайкинское газо
перерабатывающее предприятие, находящееся в 
составе дочернего общества нефтегазодобычи ОАО 
«Оренбургнефть», включающее Покровскую уста
новку комплексной подготовки газа (ПУКПГ) и 
Зайкинское ГПП, суммарная мощность составляет 
2,6 млрд м3 газа в год.

В 2014 г. суммарный объём переработки газа 
на двух ГПЗ уменьшился на 3,6% по сравнению с 
2013 г.: Отрадненский ГПЗ переработал 260,5 млн м3 
ПНГ и Нефтегорский ГПЗ — 428,5 млн м3 ПНГ. 
Было произведено 390,0 млн м3 сухого отбензинен- 
ного газа, 356,9 тыс.т ШФЛУ, 104,2 тыс.т этановой 
фракции и 6,5 тыс.т серы [7].

В 2014 г. Зайкинским ГПП (ЗГПП) перерабо
тано 2533,8 млн м3 ПНГ (в том числе ПУКПГ — 
319,5 млн м3, ЗГПП -  2214,3 млн м3) [2].
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расположены в Самарской области, проектировщик 
заводов — Гипровостокнефть, заводы вошли в строй 
соответственно в 1962 и 1967 гг. Эти заводы осу
ществляют переработку попутного нефтяного газа, 
поставляемого с нефтедобывающих промыслов ОАО 
«Самаранефтегаз» и технологической углеводо
родной смеси с нефтедобывающих промыслов ОАО 
« Оренбургнефть ».

Зайкинское газоперерабатывающее производст
во расположено в Первомайском районе Оренбург
ской области. Аппарат управления расположен 
в г. Бузулук. Проектировщики предприятия — 
ThermoDesignEngineering -  TDE -  Canada и Гипро
востокнефть. Пуск первой очереди предприятия 
произведён в 2001 г.

Основные продукты газоперерабатывающих пред
приятий компании: ш ирокая фракция лёгких угле
водородов марки А; этановая фракция марки Б; су
хой отбензиненный газ; сера техническая газовая 
комовая [7].

В группу Роснефть с 1996 г. входит ООО «Став- 
ропольнефтегаз», основной профиль деятельнос
ти которого: разведка, добыча нефти и газа; в его 
составе и Нефтекумский ГПЗ, расположенный в 
Ставропольском крае, г. Нефтекумске. Газопере
рабатывающий завод «Роснефть-Ставропольнефте- 
газ» (в него также входят газокомпрессорные и неф
теперекачивающие станции) выпускает бензин га
зовый нестабильный, сжиженный и сухой газ.

Развитие газового бизнеса ОАО «НК «Роснефть»
Добыча газа ОАО «НК «Роснефть» за III квар

тал 2015 г. составила 982 тыс.барр. н .э./сут, что на 
4,0% меньше по сравнению со II кварталом 2015 г. 
(1023 тыс. барр. н.э./сут). За 9 мес. в 2015 г. среднесу
точная добыча газа составляла 1024 тыс. барр. н.э./сут, 
что по сравнению  с тем ж е периодом 2014 г. на 
12,3% больше [8].

Сравнение показателей добычи газа крупнейши
ми компаниями в 2012-2014 гг. представлено на 
рис. 12. За данный период наблюдался пятикрат
ный рост доли Компании Роснефть в поставках газа 
на внутренний рынок.

На рис. 13 представлены прогнозы добычи газа 
компанией Роснефть.

1ФО

2011 2012 2013 2014 2015П 2020*

Рис. 13. Добыча газа компанией Роснефть в 2011 -2020  гг., 
млрд м3 [9]

По данным Роснефти текущий профиль активов 
позволит обеспечить прирост добычи газа и продол
жить её наращивание после 2020 г. Увеличение 
добычи Роснефтью становится особенно актуаль
ным в связи с закрытием сделки по продаже 49% 
доли в ООО «Юграгазпереработка» ПАО «СИБУР 
Холдинг» в 2014 г., подписанием долгосрочных кон
трактов на поставку ПНГ в объёме 10 млрд м3 в год 
и покупку полученного в результате переработки 
сухого отбензиненного газа, а также заключением 
долгосрочных контрактов с рядом компаний (ОАО 
«РУСАЛ», ОАО «ЕвроСибЭнерго», Группой «ГАЗ», 
ЗАО «МХК «ЕвроХим» и ОАО «Фортум») на постав
ку газа в объёме свыше 40 млрд м3 на период с 2014 
по 2029 гг. [2]. Таким образом, Роснефть решает 
проблему утилизации попутного нефтяного газа, 
снижая своё отставание от других более успешных в 
этом направлении нефтяных компаний.

В следующей статье будут подробно рассмотрены 
газоперерабатывающие заводы компании, а затем — 
Зайкинское газоперерабатывающее предприятие.

Контактная информация ОАО «НК «Роснефть»:

Почтовый
адрес:

Ю ридический
адрес:

Телефон:

Российская Федерация, 117997, 
Москва, Софийская набережная, 
26/1
Российская Федерация, 115035, 
М осква, Софийская набережная, 
26/1

+ 7 (499)517-88-99

Доля НК «Роснефть» ■ поставках 
на внутренний рынок

Газпром Новатэк Роснефть Лукойл Газпромнефть Сургутнефтегаз

Рис. 12 . Добыча газа крупнейшими компаниями РФ  в 2 0 1 2 -2 0 1 4  гг., млрд м3 [9]
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И с сл ед о в а н и е  терм о хем и л ю м и н есц ен ц и и

СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ОЛЕИНОВОЙ кислоты  с  
АЛИФАТИЧЕСКИМИ СПИРТАМИ И ПРОДУКТОВ 
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОНОАЛКИЛ(С8-С12) 
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ ОЛИГОМЕРОМ
Ч.К. САЛМАНОВА, М.Н. АМИР АСЛАНОВА, С.Ф. АХМЕДБЕКОВА, А.П. МАМЕДОВ, Р.А. ДЖАФАРОВА, 
А.М. МУСТАФАЕВ, Р.А. РУСТАМОВ, П.Э. ИСАЕВА, П.М. КЕРИМОВ

Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, г. Баку

И звестно, что образование свободных радикалов 
при энергетических воздействиях играет сущест
венную роль во многих процессах, происходящих в 
топливах, маслах и других нефтепродуктах во вре
мя эксплуатации. В некоторых случаях образова
ние свободных радикалов сопровождается нежела
тельными процессами окисления, которые ухудша
ют качество нефтепродуктов [1,2], но наблюдаются 
и положительные исходы подобных явлений, к при
меру, один из наиболее вероятных механизмов био
логической активности нефти связан с генерацией в 
ней свободных радикалов при слабых энергетичес
ких воздействиях [3-5]. В результате углеводороды 
нефтепродуктов подвергаются окислению в процес
се эксплуатации, превращаясь в соответствующие 
кислородсодержащие органические соединения, та
кие как спирты, альдегиды, кетоны и кислоты, что 
приводит к повышению кислотного числа, ухудше
нию качества продукта и способствует коррозии 
металлических конструкций, контактирующих с 
ними. В других случаях при слабых энергетических 
воздействиях генерируются свободные радикалы, 
которые нейтрализуют избыток частиц, аналогич
ных образующимся в организме человека в резуль
тате патологических процессов. Несмотря на раз
личие энергий активации в описанных выше про

цессах, в обоих случаях большое значение имеет на
личие слабосвязанных водородных атомов, так как 
органические соединения, как правило, обладают 
[Н]-донорной активностью [6]. К ним, в частности, 
относятся следующие углеводороды (УВ): изопара
фины, моно-, би- и более циклические нафтены, их 
алкильные производные, гибридные нафтеноарома
тические структуры, адамантаны, стераны, тритер- 
паны и др.

В настоящей работе приводятся результаты ис
следования термохемилюминесценции (TXJI) неко
торых индивидуальных органических соединений 
с подвижными атомами водорода с целью разработ
ки инициаторов окислительных процессов, или же 
присадок, генерирующих радикалы в углеводород
ных составах для придания им свойств биологичес
кой активности.

В литературе имеется достаточно много сведе
ний об органических соединениях с подвижными 
атомами водорода [7-10], которые использовались 
для различных целей, в том числе как вещества, 
легко подвергающиеся разложению и окислению 
при слабых энергетических воздействиях. Реакции 
окисления в таких органических соединениях идут 
по цепному механизму. При высоких температурах 
промежуточные продукты могут образовывать сво-
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