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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена ее направленностью на 

решение одной из важнейших экономических проблем отечественной экономики 

– обоснование и оценка эффективности государственного участия в инвестициях 

в глубокую переработку нефти.  

Нефтеперерабатывающая промышленность, являясь стратегически важной 

отраслью, имеет ведущее значение для эффективного развития экономики страны 

в целом. Анализ динамики статистической информации нефтеперерабатывающей 

промышленности России позволил выявить главные ее проблемы: невысокая 

глубина переработки нефти – 72% (в среднем в мировой практике 85-92%); не-

значительная доля вторичных процессов, увеличивающих выход светлых нефте-

продуктов –20,3% (в мировой практике 42 – 73%); невысокий уровень мощностей 

глубокой переработки – менее 70% от первичной (в среднем в мировой практике 

– 91 %); не достаточно высокое качество выпускаемых нефтепродуктов и пр.  

Реализуемый Российской Федерацией курс на укрепление значимости Рос-

сии в глобальной экономике, рост российского экспорта продукции с высокой 

добавленной стоимостью, реализацию крупных несырьевых проектов с размеще-

нием заказов на российских предприятиях, масштабное обновление промышлен-

ности, принятие жѐстких экологических стандартов способствует интенсивному 

развитию нефтеперерабатывающего сектора экономики. Концентрация и консо-

лидация инвестиционных ресурсов в глубокую переработку нефти являются 

определяющими факторами успешности решения стратегических задач, стоящих 

перед отраслью: 

- усиление конкурентных позиций российской продукции на внешнем рынке 

и удовлетворение внутреннего спроса в высококачественной нефтехимической 

продукции глубоких переделов;  

- производство конкурентоспособных нефтепродуктов, соответствующих 

общемировым экологическим стандартам; 

- существенное сокращение экспорта сырьевых нефтепродуктов: мазута, га-

зойля, прямогонного бензина, увеличение экспорта продуктов нефтехимии и 

нефтепереработки с высокой добавленной стоимостью и др. 
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Высокая капиталоемкость строительства или модернизации нефтеперераба-

тывающих предприятий требует значительных инвестиций, что актуализирует 

необходимость развития методических основ по оценке их эффективности, раз-

работки механизмов и форм государственного участия в реализации проектов и 

программ развития глубокой переработки нефти. 

Изучение трансформации методических подходов к оценке инвестиций, ана-

лиз и систематизация научных исследований, посвященных проблематике оценки 

эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность, вы-

полненных российскими учеными за последние 15 лет, позволили выявить от-

дельные нерешенные проблемы. К их числу относятся: недостаточность учета 

специфических требований, предъявляемых со стороны государства к развитию 

нефтеперерабатывающего сектора экономики (глубина переработки нефти, каче-

ство выпускаемых нефтепродуктов и пр.), роли государственного участия в раз-

работке и реализации инвестиционных проектов и программ глубокой переработ-

ки нефти, общественной (социально-экономической) значимости развития секто-

ра нефтепереработки.  

Этим обусловлена актуальность темы диссертационной работы, постановка 

цели и основных задач исследования. 

Целью исследования является развитие методических основ оценки эконо-

мической эффективности инвестиций с государственным участием в глубокую 

переработку нефти и разработка практических рекомендаций по формам и проце-

дуре этого участия.  

Достижение цели обеспечено решением спектра задач:  

- выявление проблем в развитии нефтеперерабатывающей промышленности 

и анализ эффективности системы государственной поддержки инвестиционных 

проектов развития нефтеперерабатывающего производства; 

- развитие методических основ оценки инвестиций с государственным уча-

стием в глубокую переработку нефти и  их эффективности на прединвестицион-

ной стадии с учетом социальной, экономической значимости и технико-

технологической сложности нефтеперерабатывающего производства; 
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- формирование организационно-экономического механизма, обеспечиваю-

щего создание условий эффективного инвестирования в производство нефтепро-

дуктов с высокой добавленной стоимостью;  

- обоснование механизма отбора инвестиционных проектов глубокой пере-

работки нефти с государственным участием на основе скорректированного набо-

ра показателей эффективности инвестиций для государства, нефтепереработчиков 

и потребителей; 

- построение концептуально-логической модели обоснования и оценки эф-

фективности инвестиций с государственным участием в глубокую переработку 

нефти, основанной на учете проявления совокупности социально-экономических, 

мультипликативных, экологических, коммерческих, бюджетных и аллокативных 

эффектов. 

Объектом исследования являются инвестиционные программы и проекты 

развития нефтеперерабатывающего сектора экономики Российской Федерации. 

Предметом исследования являются экономические и управленческие от-

ношения, возникающие между федеральными органами власти и субъектами 

рынка нефтеперерабатывающего сектора экономики в ходе обоснования и реали-

зации инвестиционных проектов с государственным участием по строительству 

технологических установок глубокой переработки нефти.  

Теоретической и методической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области:  

- анализа эффективности инвестиций – Р.Бара, В.Беренс, К. Виксель, 

Д.Норткотт, Г. Марковиц, А. Маршалл, Ф. Найт, А. Смит, В. Репке, Дж. Тобин, 

Ф.Хайек, Э. Хансен, С. Харрис, Р. Харрод, П. Хавранек, М. Фридмен, У. Шарп, Й. 

Шумпетер, А.Ф. Андреев, И.В. Буренина, Н.А. Волынская, М.Х. Газеев, 

А.А.Зубарев, В.Д. Зубарева, А.Д. Кот, В.В. Пленкина, Н.Н. Шилова, В.В. Коссов, 

В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров А.Г., Н.Г. Алешинская, П.Л. Виленский, 

И.А.Никонова, Н.Я. Рябикова, С.А. Смоляк, А.О. Степун, В.П. Трофимов, 

Л.А.Козлов, А.А. Первозванский и др.;.  

- оценки эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающей 

промышленности – А.А. Александров, А.В. Баев, А.Ю. Бочаров, И.Н. Вул, 
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Н.А.Галактионов, Д.П. Глонин, Е.В. Евтушенко, А.М. Ишмияров, И.А. Козак, 

В.А.Климов, Н.Н. Лунѐва, В.В. Мелконян, В.Н. Мирушкин, А.Ю. Пережогин, 

В.И. Песля, А.В. Солонцов, А.А. Толстоногов, Г.Р. Хасанова, А.А. Яковлев и др.; 

- оценки качества продукции нефтеперерабатывающего производства – С. 

А.Ахметов, В.А. Балукова, А.П. Веревкин, В.М. Гермаш, Е.С. Докучаев, С.Н. 

Ениколопов, А.Ф. Зимин, Л.Г. Злотникова, Ю.Л. Злотников, А.Г. Кабилов, 

Ю.М.Малышев, Р.Г. Нигматуллин, Н.Р. Сайфуллин, И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, 

А.Р. Юмадилов и другие. 

В процессе исследования для получения научных результатов применялись 

общенаучные методы познания: группировка, аналогия, организационно-

структурное моделирование, анализ и синтез, системный подход, методы эконо-

мического и статистического анализа, метод эвклидовых расстояний.  

Информационную базу исследования составили научные издания, от-

крытые отчетные материалы крупнейших отечественных нефтеперерабатываю-

щих предприятий, законодательные акты Российской Федерации, нормативные 

материалы, официальные документы государственных органов, отражающие и 

регламентирующие оценку эффективности инвестиционных проектов.  

Область диссертационного исследования соответствует пунктам: 

1.1.19.Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-

энергетического комплекса; 1.1.21.Состояние и основные направления инвести-

ционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном и метал-

лургических комплексах Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами - промышленность). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следу-

ющем: 

1. Разработана методика обоснования инвестиций с государственным уча-

стием в сооружение технологических установок глубокой переработки нефти на 

прединвестиционной стадии, включающая учет технико-технологической слож-

ности нефтеперерабатывающего производства и использование «мультипликато-
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ра инвестиций в глубокую переработку нефти». Методика обеспечивает большую 

достоверность определения величины вновь создаваемой стоимости, количе-

ственную оценку всей совокупности эффектов от инвестиций в процессы глубо-

кой переработки нефти и сопоставимость оценки эффективности инвестиций в 

нефтепереработку. 

2. Сформирован организационно-экономический механизм реализации ин-

вестиций с государственным участием в сооружение технологических установок 

глубокой переработки нефти, основанный на расчете предложенного агрегиро-

ванного показателя качества нефтепродуктов и усовершенствованного метода 

взимания акцизов. Внедрение механизма позволит проводить обоснование объе-

мов государственного соинвестирования на стадии строительства технологиче-

ских установок, способствует сокращению сроков их строительства, ускоренному 

внедрению высокотехнологичного производства с высокой степенью конверсии 

углеводородного сырья; приведет к созданию инвестиционно привлекательных 

условий, стимулирующих инвестирование в глубокую переработку нефти 

3. Скорректирована система показателей оценки эффективности инвестици-

онных проектов путем введения показателя аллокационной эффективности для 

определения прироста потенциала экономики за счет эффектов, возникающих 

при осуществлении инвестиций с государственным участием у производителей и 

потребителей. Это усовершенствование методического подхода к оценке эффек-

тивности инвестиций с государственным участием в нефтепереработку позволяет 

проводить отбор и ранжирование проектов с учетом удовлетворения растущих 

потребностей рынка в нефтепродуктах с улучшенными эксплуатационными и 

экологическими свойствами. 

4. Построена концептуально-логическая модель обоснования и оценки эф-

фективности инвестиций с государственным участием в глубокую переработку 

нефти, основанная на комплексном учете проявления всей совокупности эффек-

тов (социально-экономических, мультипликативных, экологических, коммерче-

ских, бюджетных и аллокативных). Применение модели позволит повысить обос-

нованность инвестиций с государственным участием в развитие нефтеперераба-
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тывающего производства за счет устранения завышения исчисляемых показате-

лей оценки экономической эффективности. 

Практическая значимость результатов исследования. Методический ин-

струментарий, разработанный в рамках диссертационного исследования, форми-

рует основу для оценки и комплексного обоснования эффективности инвестиций 

с государственным участием в глубокую переработку нефти и может быть ис-

пользован государственными структурами на прединвестиционной стадии приня-

тия управленческих решений с целью отбора и ранжирования альтернативных 

вариантов инвестиционных проектов, требующих сторонней финансовой под-

держки. Предприятия топливно-энергетического комплекса получат возможность 

просчитать экономические выгоды от реализации инвестиционной деятельности, 

направленной на углубление переработки нефти и повышение качества выпуска-

емых нефтепродуктов, в среде государственно-частного партнерства.  Кроме того, 

результаты исследования могут использоваться высшими учебными заведениями 

при реализации основных образовательных программ по экономическим направ-

лениям.  

Апробация работы. Основные результаты диссертации на различных эта-

пах исследования были представлены на международных, всероссийских и реги-

ональных научно-практических конференций (г. Пенза, ноябрь 2011 г., г. Ухта, 

2012, 2013, 2014гг., г. Санкт-Петербург, 2013г., г. Уфа, 2014 г., Тюмень, 2014г.). 

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 24 

научных публикациях, общим объемом 9 п.л., личный вклад автора в которых со-

ставляет 8,46 п.л., из них 17 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Структура работы определена поставленной целью и 

последовательностью решения задач. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, списка использованных источников, включающих 251 наименова-

ние, содержит 50 таблиц, 28 рисунков и шесть приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта степень 

научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследова-

ния, определены объект и предмет исследования, отражена научная новизна и 

практическая значимость полученных автором результатов. 
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В первой главе раскрыты современные проблемы нефтеперерабатывающего 

производства, установлена необходимость инвестиций с участием государства в 

глубокую переработку нефти, выполнен анализ системы государственной под-

держки развития нефтеперерабатывающего сектора, проведена диагностика и вы-

явлены направления совершенствования методики обоснования государственного 

участия в инвестиционных проектах глубокой переработки нефти, практическая 

востребованность, которых обусловлена необходимостью решения главных про-

блем отрасли: глубины переработки нефти и качества выпускаемых нефтепро-

дуктов. 

Во второй главе предложена концептуально-логическая модель обоснова-

ния инвестиций с государственным участием в сооружение технологических 

установок глубокой переработки нефти. Модель основана на оценке оттоков де-

нежных средств от инвестиционной деятельности с учетом технико-

технологической сложности производства, определении притоков денежных 

средств от операционной деятельности, обеспеченной инвестиционными проек-

тами нефтеперерабатывающей промышленности, у производителей нефтепро-

дуктов и предприятий сопряженных секторов экономики с применением показа-

теля маржинальной прибыли, расчѐте показателя «мультипликатор инвестиций в 

глубокую переработку нефти». 

В третьей главе разработан организационно-экономический механизм реа-

лизации дорогостоящих инвестиционных проектов с участием государства в глу-

бокую переработку нефти, основанный на предложенном агрегированном показа-

теле качества выпускаемых нефтепродуктов и усовершенствованном методе взи-

мания акцизов. На примере альтернативных инвестиционных проектов перера-

ботки тяжелых нефтяных остатков выполнена апробация организационно-

экономического механизма и концептуально-логической модели оценки эффек-

тивности инвестиций с государственным участием в глубокую переработку 

нефти.  

В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулиро-

ваны выводы и рекомендации по практической реализации авторских разработок.  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

НЕФТИ 

1.1 Развитие российского нефтеперерабатывающего производства: 

специфика, проблемы, перспективы 

Нефтеперерабатывающая промышленность, являясь стратегически важ-

ной отраслью, имеет ведущее значение для эффективного развития экономики 

страны в целом, ее развитие является приоритетной задачей экономического 

роста государства. 

Для российских нефтеперерабатывающих предприятий характерен низ-

кий уровень конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты нефтепере-

работки, проблема высоких издержек производства, неконкурентоспособность 

отечественной нефтепереработки, слабая интеграция нефтепереработки и 

нефтехимии, зависимость российской нефтепереработки на 75 % от импортных 

катализаторов. Глубина переработки нефти в России низкая. В Европе глубина 

переработки составляет около 85 %, в США – 95 %, в России – 72 % (рисунок 

1.1).  

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

 

* - прогноз 

Рисунок 1.1 - Динамика показателя «глубина переработки нефти» в РФ[170] 

 
Причиной невысокой глубины переработки нефти является недостаточ-

ность деструктивных и углубляющих, вторичных процессов, таких как катали-

      1990    1995         2000        2003          2006          2008       2015        2020*     2030* 
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тический крекинг, гидрокрекинг, коксование, которые имеются всего на 15 из 

32 крупных НПЗ России.  

В отечественной нефтепереработке основным процессом вторичной пе-

реработки является риформинг, тогда как во всем мире предпочтение отдается 

крекингу [84] [219]. 

Мощности каталитического крекинга в США равны 35,8 % от общего 

объема переработки нефти, в нашей стране – всего 6,7 %, по гидрокрекингу в 

США – 9,1 %, в РФ – 1,9 % (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 - Сравнительный анализ состава технологических процессов в 

НПП, % (масс.) от общего объема переработки сырой нефти [84] 

Основные вторичные процессы США Россия 
Каталитический крекинг 35,8 6,7 
Гидрокрекинг 9,1 1,9 
Термокрекинг + висбрекинг 0,2 5,8 
Коксование 16,2 2,0 
Риформинг, всего 18,3 11,9 
в том числе с непрерывной конфигурацией 6,1 1,1 
Гидроочистка и гидрооблагораживание топлив, всего 55,3 26,7 
в том числе   
бензинов 10,3 0,3 
дистиллятов 41,3 26,4 
остатков тяжелого газойля 3,7 - 
Алкилирование  5,6 0,2 
Изомеризация 3 0,8 
Производство МТБЭ и других ВОК 0,5 0,1 
Производство ароматики 2,4 0,8 
Производство масел 1,1 1,4 
Производство кокса 5,2 0,5 
Производство битума 3,7 3,7  

 

В РФ доля углубляющих процессов, увеличивающих выход светлых 

нефтепродуктов составляет всего 20,3 %, в США – 73,3 %, Западной Европе – 

42,9 %, Японии – 32,6 %.  

Худшие показатели российской нефтепереработки по сравнению со 

странами Евросоюза и США, вызваны низкой долей деструктивных процессов 

в технологической схеме НПЗ, что показано на рисунке 1.2 [120] [179]. 

В настоящее время среднеотраслевой коэффициент технологической 

сложности на российских нефтеперерабатывающих производствах значительно 

ниже, чем на зарубежных, и составляет 5,3 (таблица 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Структура процессов переработки нефти в России в 2014 гг. (%) 

Источник: составлено автором на основе [120], [179]. 

Наибольшие значения коэффициента технологической сложности имеют 

предприятия с развитым нефтехимическим производством, такие как «Перм-

нефтеоргсинтез» - 8,0 и «Уфанефтехим» - 8,4. 

Таблица 1.2 – Коэффициент технологической сложности НПП [179,с.51] 

Наименование НПП Индекс Нельсона 
Ухтанефтепереработка 3,1 
ЛУКОЙЛ - НОРСИ 3,6 
Киришинефтеоргсинтез 4,0 
Омский НПЗ 8,1 
Орскнефтеоргсинтез 4,0 
Московский НПЗ 4,7 
Ново – Уфимский НПЗ 4,9 
Ярославнефтеоргсинтез 6,5 
Волгограднефтепереработка 5,2 
Рязанский НПЗ 6,7 
Уфимский НПЗ 6,7 
Салаватнефтеоргсинтез 6,9 
Пермнефтеоргсинтез 8,0 
Уфанефтехим 8,4 
В среднем по России 5,3 
В среднем по Европе (без России) 9,4 
В среднем по США 10,8  

Ассортимент и качество экспортируемых нефтепродуктов не удовлетво-

ряют современным требованиям. Основными продуктами экспорта российской 

нефтеперерабатывающей промышленности являются дизельное топливо, мазут 

и битум (рисунок 1.3). 

Экспорт продукции нефтяной отрасли России имеет полностью сырьевую 

направленность, так как 70 % экспорта составляет сырая нефть, а остальные 30 % 
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(автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут) являются полуфабрикатами и 

дешевыми нефтепродуктами низкого качества, которые подвергаются дальнейшей 

переработке на европейских НПЗ с извлечением из них ценных светлых фракций 

нефтепродуктов. 
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Рисунок 1.3 – Динамика и структура российского экспорта нефтепродуктов в 

страны ОЭСР*  

[Источник: по данным Аналитического центра при Правительстве РФ] 

* - организация экономического сотрудничества и развития 

Экспортируемые отечественные нефтепродукты, не отвечающие миро-

вым стандартам, являются для иностранных покупателей дешевым полуфабри-

катом для дальнейшей переработки и получения относительно недорогой про-

дукции более высокого качества и повышенным спросом на внешнем рынке. 

И хотя в структуре экспорта нефтегазовой отрасли России с 2008 года 

все больший удельный вес начинают занимать нефтепродукты, последние 7 лет 

их ценность при экспорте остается ниже, чем цена экспортируемой нефти (таб-

лица 1.3). Это обусловлено тем, что в структуре экспорта нефтепродуктов 

большую долю занимает мазут (с учетом экспортных поставок нефтепродуктов 

в страны СНГ), цена которого в летние месяцы бывает ниже цены экспортиру-

емой нефти на 25 – 30 %. В 2013 году средняя экспортная цена на нефтепро-

дукты составила 719 долл. за тонну, а на нефть – 733 долл. за тонну [179, с. 27].   

    2000     2005     2008     2009    2010     2011     2012    2013  
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Таблица 1.3 – Характеристика экспорта нефти и нефтепродуктов РФ [179,с.27] 

Год Нефть Нефтепродукты Доля нефти 
количе-
ство, млн. т 

стои-
мость, 
млн. долл. 

цена, 
долл./
т 

количе-
ство, млн. т 

стои-
мость, 
млн. долл. 

цена, 
долл./
т 

по 
объе-
му 

по стои-
мости 

2000 144 25 272 175,50 63 10 919 173,32 0,70 0,70 
2001 165 24 990 151,45 62 9 375 151,21 0,73 0,73 
2002 190 29 113 153,23 76 11 253 148,07 0,71 0,72 
2003 228 39 679 174,03 78 14 060 180,26 0,75 0,74 
2004 260 59 045 227,10 82 19 269 234,09 0,76 0,75 
2005 253 83 438 329,79 97 33 807 348,53 0,72 0,71 
2006 248 102 283 412,43 104 44 671 429,54 0,70 0,70 
2007 259 121 503 469,12 112 52 228 466,32 0,70 0,70 
2008 234 161 147 688,66 118 79 886 677,00 0,66 0,67 
2009 248 100 593 405,62 125 48 145 385,16 0,66 0,68 
2010 251 135 799 541,03 133 70 471 529,86 0,65 0,66 
2011 245 181 812 742,09 132 95 710 725,08 0,65 0,66 
2012 240 180 930 753,88 138 103 624 750,90 0,63 0,64 
2013 237 173 670 732,78 152 109 335 719,31 0,61 0,61 
Все-
го 

3 202 1 419 274  1 472 702 754    

 
Для повышения эффективности экспорта нефтепродуктов необходимо 

улучшение качественных характеристик производимых топлив, требуется гар-

монизация российских стандартов с европейскими стандартами. 

В настоящее время по мощностям и объему переработки нефти Россия за-

нимает третье место в мире – после США и Китая. Основные показатели по пере-

работке нефти в России в 1990 – 2013 гг. приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Производство и переработка нефти в РФ 
Показатели 1990 1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Добыча нефти, включая 
газовый конденсат, млн. т 516,2 399,3 311 327 475 512 518 526 523,3 
Прирост добычи нефти по 
сравнению с предыдущим 
годом, % 6,5 13,6 3,5 6,0 2,4 2,1 1,17 1,54 -0,51 
Мощности по сырью, млн. 
тонн 351 360,56 304 281 264 271 282 279 279 
Первичная переработка 
нефти, млн. т 297,8 256,0 183,0 174,0 207,0 249,3 256,0 265,8 278 
Доля переработки нефти в 
ее добыче, % 57,7 64,1 58,8 53,2 43,6 48,7 49,4 50,5 53,1 
Загрузка установок по пер-
вичной переработке нефти, 
% 85 71 61 62 79 92 91 95 99,6 

Источник: составлено автором на основе [120], [238]. 

В 2013 году объем первичной переработки нефти значительно вырос и до-

стиг максимального значения за последние 20 лет, что привело к историческому 

максимуму загрузки установок по первичной переработке нефти (99,6 %). Данные 
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показатели свидетельствуют об актуальности расширения мощностей по перера-

ботке нефти в России. Среди наиболее крупных новостроек, обеспечивающих при-

рост объемов переработки нефти в России в 2000-е годы, является строительство 

НПЗ в Нижнекамске (Татарстан) мощностью 7 млн. тонн в год для переработки 

высокосернистой нефти. Завод был пущен в эксплуатацию в 2010 году. Ожидается, 

что выработка моторных топлив на этом заводе будет соответствовать «Евро – 4» и 

«Евро – 5».  

Вместе с тем, до последнего времени в развитии НПП России имеется много 

проблем. Особую озабоченность вызывают повышенная (по сравнению с развиты-

ми странами) ресурсоемкость нефтеперерабатывающих производств, низкие темпы 

их технической модернизации [179, с.44 - 48].Анализ динамики показателей произ-

водства и переработки нефти (таблица 1.4) демонстрирует наличие низкого уровня 

переработки нефти (около 50 % извлекаемых из недр жидких углеводородов), при 

этом динамика роста объемов переработки несколько опережает темпы роста до-

бычи. В 2011 г. был зафиксирован самый низкий показатель глубины переработки 

нефти (70,8 %) за последние восемь лет. 

Глубина переработки нефти, важнейшая характеристика развития нефтепе-

рерабатывающего комплекса, ухудшается на протяжении уже нескольких лет: в 

2009 г. она равнялась 72 %, а в 2010 г. – 71,2 %, в 2012 г . – 71,6 % , в 2013 г.- 71,6 

% , что существенно ниже уровня многих развитых и развивающихся стран (85 %) 

(таблица 1.5).  

Таблица 1.5 - Динамика производства основных нефтепродуктов и глубины 

переработки нефти в Российской Федерации 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Автомобильный 
бензин, млн. 
тонн 

41,0 28,0 27,2 31,9 34,4 35,1 35,7 35,8 36,1 36,6 38,2 38,8 

Дизельное топ-
ливо, млн. тонн 

75,6 43,0 49,3 59,9 64,2 66,4 69,0 67,3 69,9 70,6 69,7 71,5 

Мазут, млн. тонн 95,0 60,0 48,4 56,7 59,4 62,4 63,9 64,4 69,5 73,3 74,5 76,9 
Глубина перера-
ботки, % 

67,0 63,1 70,8 71,6 72,0 71,6 72,1 72 71,2 70,7 71,6 71,6 

 
Источник: составлено автором на основе [120], [179], [238]. 

В 2012 г. доля дизельного топлива в структуре производства нефтяных топ-

лив и масел составила около 35,2 %, мазута топочного – 37,6 %, бензина автомо-

бильного – 19,3 %, прочих нефтепродуктов (авиационного бензина, битума, масел 



 16 

и др.) – 7,9 % (рисунок 1.4) [120]. Аналогичные показатели в США составляют – 

4 % мазута , 46 % автобензина и 27 % дизельного топлива, в странах ЕС соот-

ветственно – 14 %, 25 % и 43 % [179, с.51]. 
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Рисунок 1.4 - Структура выпуска нефтепродуктов в России в 2012 г. 

Источник: составлено автором на основе [120], [179], [238]. 

В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать 

производство тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного 

топлива. Основная часть производимого в России автомобильного бензина по-

ставляется на внутренний рынок, в то время как более половины дизельного топ-

лива и около 78 % мазута экспортируются [120]. Доля высокооктанового бензина 

(92 и 95) в общем объеме производства автомобильного бензина выросла с 89,5 % 

в 2011 г. до 92,6 % в 2012 г. (рисунок 1.5).  
АИ - 80;

7%

АИ - 92;

62%

АИ - 95;

31%

 

Рисунок 1.5 - Структура производства автомобильного бензина российскими 

НПЗ по октановому числу 

Источник: составлено автором на основе [120], [179], [238]. 
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Введенная в октябре 2011 года налоговая система «60 – 66» создала 

больше преимуществ в строительстве установок гидрокрекинга по сравнению с 

каталитическим крекингом, тем самым, стимулируя производство избыточного 

дизельного топлива вместо дефицитного бензина. Система «60 – 66» дает вы-

году только для нефтепереработчиков, выпускающих бензин и дизельное топ-

ливо. Для НПЗ, специализирующихся на темных нефтепродуктах – мазуте и 

моторных маслах – данная схема является убыточной [240]. 

Важной является проблема создания и развития отечественных произ-

водств катализаторов, малотоннажных горюче – смазочных материалов (ГСМ) 

и технологически сложных компонентов и присадок [177].Отказ от отече-

ственного производства катализаторов привел к зависимости российской 

нефтепереработки на 75 % от импортных катализаторов. Результаты исследо-

ваний, выполненные Институтом катализа СО РАН и ИППУ СО РАН показы-

вают, что отечественные промышленные катализаторы крекинга марки Люкс и 

риформинга ПР – 71, применяемые на установках нефтяных компаний «Газ-

промнефть» и «Роснефть», не только не уступают, но по ряду параметров пока-

зывают преимущества по сравнению с лучшими зарубежными аналогами, при 

гораздо меньшей стоимости [66]. 

В настоящее время технический уровень большинства российских НПЗ 

не соответствует мировому уровню. Необходимость технической модерниза-

ции действующих в России НПП подтверждают данные о возрастной структу-

ре нефтеперерабатывающих мощностей, приведенные в Приложение А. Реаль-

ный срок службы большей части оборудования превышает нормативный в 2- 

2,8 раза. Мониторинг действующего нефтеперерабатывающего производства оте-

чественных компаний – лидеров по объемам переработки нефти (Приложение А) 

позволяет вывить ряд проблем российских НПЗ: 

1) низкий показатель глубины переработки нефти (заводы Самарской груп-

пы НК «Роснефть» - 68,4 %, Рязанская нефтеперерабатывающая компания – 64,93 

%, Комсомольский НПЗ – 57,3 %, ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и ЗАО «Красно-

дарэконефть» - 61 %, Хабаровский НПЗ – 62,5 % и др.); 

2) низкий удельный вес вторичных процессов по отношению к объему пер-

вичной переработки нефти (ООО «Киришинефтеоргсинтез» - 38,9 %, Куйбышев-

ский НПЗ – 47 %, Ярославнефтеоргсинтез и Московский НПЗ – 67,7 % и др.); 
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3) высокий удельный вес выхода топочного мазута в расчете на перерабо-

танную нефть (Комсомольский НПЗ – 30 %, Ачинский НПЗ и Ангарская нефтехи-

мическая компания – 32,2 %, Саратовский НПЗ – 25 % и др.). 

Для повышения глубины переработки нефти и доведения качества вы-

пускаемых нефтепродуктов до мировых стандартов требуется строительство 

целого ряда технологических установок глубокой переработки нефти. 

Совокупность сложившихся в настоящее время проблем нефтеперерабаты-

вающего производства (НПП) и их характеристика приведена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Обзор проблематики НПП России [185] 

Проблема Суть проблемы 

Сырьевая направленность 

российской нефтеперера-

ботки (проблема хищниче-

ского подхода к добытым 

ресурсам) 

Экспорт 78 % мазута, более 50 % сернистого дизельного топлива 

низкого качества и бензина с невысоким октановым числом (15 % 

прямогонного бензина), которые идут как полуфабрикаты на 

дальнейшую переработку в зарубежные страны. Нерациональное 

и не эффективное использование ограниченного нефтяного сы-

рья. 

Проблема высоких издержек 

производства вызвана избы-

точностью нефтепереработ-

ки. 

Нормативная мощность в 2,5 – 3 раза превышает емкость внут-

реннего рынка, что влечет низкую загрузку НПЗ и рост затрат на 

переработку сырья.  

Дальность перевозок, низкая среднеотраслевая загрузка мощно-

стей, в результате чего избыток мощностей увеличивает издержки 

производства. 

Инфраструктурные ограни-

чения в отрасли 

Высокий физический износ нефтепродуктопроводов (более 70 %), 

отсутствие нефтепродуктопроводов на востоке страны. 

Низкая глубина переработки 

нефти (проблема низкой 

эффективности нефтепере-

работки) 

Отсутствие деструктивных процессов приводит к низкому каче-

ству производимых нефтепродуктов, не соответствующих миро-

вым требованиям.  

Неконкурентоспособность 

отечественной нефтеперера-

ботки на мировом рынке 

(низкое качество выпускае-

мых нефтепродуктов) 

Низкое качество производимых нефтепродуктов, не соответству-

ющих мировым стандартам. Экспорт полуфабрикатов, идущих на 

дальнейшую переработку зарубежными НПЗ. Упущенная выгода, 

как для коммерческих структур, так и для государства в результа-

те экспортных поставок нефтепродуктов по ценам, ниже мирово-

го уровня. 

Слабая интеграция нефтепе-

реработки и нефтехимии 

Низкий технический уровень развития нефтепереработки и газо-

химии. Интеграция нефтепереработки и нефтехимии является по-

тенциальным резервом по улучшению использования нефтяного 

сырья и повышению его доли в получении новых нефтехимиче-

ских продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Отсутствие эффективной 

нормативно – правовой базы 

и специального закона о 

нефти и газе 

Отсутствие законодательного контроля баланса экспорта и пере-

работки сырой нефти. 

Необходимо совершенствование таможенной политики с целью 

стимулирования производства более качественных топлив. 

Источник: составлено автором. 

Работая в условиях процессинга российские нефтеперерабатывающие за-

воды полностью зависят от материнской компании, от сочетания ее интересов 
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в производстве высококачественных нефтепродуктов и в поставках их на экс-

порт или в поставках на экспорт сырой нефти и продуктов – полуфабрикатов 

по ценам ниже мировых. В условиях действующего налогообложения нефтя-

ные компании в большей степени заинтересованы в проектах добычи и реали-

зации сырой нефти, мазута и полуфабрикатов. Решение этой задачи сопряжено 

с необходимостью эффективной и адресной государственной поддержки реа-

лизации дорогостоящих инвестиционных программ глубокой переработки 

нефти [175] [176] [177]. 

Мировой опыт показывает, что развитие нефтеперерабатывающей отрас-

ли определяется не только механизмом рыночного саморегулирования, но и 

законодательно установленными требованиями к ассортименту и качеству 

продуктов нефтепереработки [84]. Анализ проблематики таблицы 1.6 дает ос-

нование актуализировать необходимость формирования законодательной базы 

с эффективным механизмом поощрения инноваций и инвестиций в техниче-

скую модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Вместо 

существующей базы, которая поощряет экспорт сырой нефти, государству 

необходимо разработать пакет законодательных актов, которые будут мотиви-

ровать нефтепереработку. 

Стимулирование со стороны государства позволит переориентировать 

нефтяные компании с экспорта сырой нефти на ускоренное качественное раз-

витие нефтепереработки, поспособствует переориентации отечественных 

нефтеперерабатывающих заводов с экстенсивного типа к интенсивному, и удо-

влетворению растущих потребностей общества в высококачественном топливе 

европейских стандартов с учетом его экологической безопасности.  

Основами государственного регулирования деятельности по добыче, пе-

реработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов введен законодательный 

минимум по глубине переработки нефти на уровне 89 %, который будет реали-

зован на практике поэтапно: до 1 января 2015 года на уровне не менее 75 %, до 

1 января 2020 года – не менее 85 % [19] [170].В редакции Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 года № 748 «О внесении 

изменений в технический регламент» установлено, что выпуск в оборот авто-

мобильного бензина и дизельного топлива допускается в отношении: класса 2 

– до 31 декабря 2012 года; класса 3 – до 31 декабря 2014 года; класса 4 – до 31 
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декабря 2015 года; класса 5 – срок неограничен.  

Однако, как показывает практика предыдущих лет, сроки введения тре-

бований Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиа-

ционному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту», утвержденные в 2008 году постановлением 

Правительства РФ № 118 неоднократно пересматривались в сторону переноса 

их на более поздний период, что свидетельствует о низкой эффективности 

принимаемых государством административных мер, направленных на повы-

шение качества вырабатываемых и выпускаемых на отечественный рынок 

нефтепродуктов [179, с.51]. 

Дальнейшие приоритеты развития отечественной нефтепереработки, 

структурированные по сложившимся в отрасли тенденциям приведены в таб-

лице 1.7. 

Таблица 1.7 - Современные тенденции и приоритеты развития отечественной 

нефтеперерабатывающей промышленности [185] 

Тенденции Приоритеты развития отечественной нефтепереработки 

Снижение темпов добычи 

нефти в России 

Возникает объективная необходимость модернизации нефтепере-

рабатывающей отрасли, инвестиции в деструктивные, вторичные 

процессы нефтепереработки. 

Рост мирового потребле-

ния дистиллятов 

Заменить экспорт сырой нефти экспортом высококачественных 

нефтепродуктов. 

Увеличение экспорта мазу-

та из России 

Участие государства в инновационных проектах нефтепереработки, 

предоставление налоговых льгот, дифференциация экспортных по-

шлин и акцизов на все нефтепродукты в зависимости от их качества 

(данный шаг в налоговой политике позволит стимулировать НПЗ к 

углублению переработки нефти), снижение налоговых ставок на бо-

лее экологичные марки топлива. 

Ускорение дизелизации 

автомобильного рынка в 

Европе 

Разработка новых процессов, улучшающих качество нефтепродуктов, 

осуществляющих переработку гудроновых фракций в ценные товар-

ные нефтепродукты. 

Ухудшение качества сырой 

нефти (рост плотности, 

увеличение содержания 

серы и парафина) 

Россия сможет играть роль на мировом рынке нефтепродуктов только 

в условиях полной модернизации действующих НПЗ. 

Рост спроса на бензин вы-

сокого качества 

Рост уровня автомобилизации населения (сейчас около 243 ед./тыс. 

чел. в России, тогда как в Европе – 400 ед./тыс. чел.). Перспективным 

направлением является производство более экономичного и экологи-

чески чистого дизельного топлива. 

Источник: составлено автором. 

В диссертационном исследовании установлены направления модерниза-

ции отечественной нефтеперерабатывающей промышленности и их компонен-

ты представлены в таблице 1.8. 
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    Таблица 1.8 - Направления модернизации российской нефтепереработки  

Направления мо-
дернизации 

Составляющие компоненты направлений модернизации НПП 

Разработка страте-
гии размещения 
НПЗ 

- число НПЗ с мощностью до 6 млн. тонн/год удвоить, с целью сокращения 
дальности перевозок нефтепродуктов до конечного потребителя; это позво-
лит исключить дефицитные по нефтепродуктам округа и демонополизиро-
вать лидирующего завода в регионе; 
- строительство новых, ориентированных на экспорт НПЗ (мощностью не 
менее 30 млн. тонн/год) с развитием нефтехимических производств; данные 
НПЗ (на побережье Черного, Балтийского, Баренцева морей и Тихого океана 
о. Сахалин, на замыкании Восточно – Сибирского нефтепровода) будут 
обеспечивать безостаточную переработку нефти;  
- расширение действующих НПЗ. 

Повышение глу-
бины переработки 
сырой нефти до 
мирового уровня 
и выше 

- наращивание мощностей каталитического крекинга (повысить качество 
автобензинов) и гидрокрекинга (повысить качество реактивных и ди-
зельных топлив) – позволит увеличить конверсию тяжелых дистиллятов 
(вакуумного газойля) с 35 – 40 до 85 % (это обеспечит глубину перера-
ботки нефти на уровне 75 – 85 %); 

- каталитический крекинг мазута, гидрокрекинг нефтяных остатков, кок-
сование гудронов – позволит увеличить конверсию нефтяных остатков, 
т.е. достичь безостаточной переработки нефти. 

Производство 
экологически чи-
стых моторных 
топлив 

- дорогостоящая программа технического перевооружения производ-
ственного процесса, которая включает новейшие каталитические техно-
логии: 
- модификации гидрокрекинга (технология Т- Star на Пермском НПЗ); 
- сверхглубокая гидроочистка до остаточного содержания серы 10 ppm; 
- разнообразные процессы гидропереработки (депарафинизация, гидро-
изомеризация, деароматизация топлив). 

Интеграция 
нефтепереработки 
с нефтехимией и 
ее ускоренное 
развитие 

- нефтехимия является вершиной переработки нефти, суммарная стои-
мость продуктов нефтехимии в 8 – 9 раз превышает стоимость продук-
тов нефти (НПЗ г. Нижнекамск, Татарстан); 
- внедрение технологий, обеспечивающих производство компонентов 
высокооктановых бензинов и сырья для нефтехимии (олефинов, арома-
тических углеводородов, этилена, пропилена, сырья для получения тех-
нического углерода); 
– процессы глубокого каталитического крекинга, комплексы по произ-
водству ароматических углеводородов, в том числе из сжиженных газов, 
каталитический пиролиз. 

Источник: составлено автором. 

Выполненный в рамках диссертационной работы анализ современного 

состояния, проблем и перспектив развития нефтеперерабатывающей отрасли 

позволяет сделать вывод о том, что главным фактором повышения конкуренто-

способности отечественных НПЗ является доведение качества производимых 

нефтепродуктов до европейских стандартов. Это требует активного инвестиро-

вания в обновление техники и технологии действующих производств, в строи-

тельство установок глубокой переработки нефти. 

Глобальные стратегические задачи, стоящие перед отраслью (усиление 

конкурентных позиций российской продукции на внешнем рынке и удовлетво-
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рение внутреннего спроса в высококачественной химической и нефтехимиче-

ской продукции глубоких переделов; выпуск высококачественных и конкурен-

тоспособных нефтепродуктов, соответствующих общемировым экологическим 

стандартам; переход от торговли сырой нефтью к торговле нефтепродуктами и 

продуктами нефтехимии; существенное сокращение экспорта сырьевых нефте-

продуктов: мазута, газойля, прямогонного бензина, увеличение экспорта про-

дуктов нефтехимии и нефтепереработки с высокой добавленной стоимостью) 

требуют строительства или модернизации действующих нефтеперерабатыва-

ющих предприятий (НПП). Это, в свою очередь, сопровождается необходимо-

стью концентрации и консолидации большого количества финансовых ресур-

сов для инвестирования в эффективные проекты по глубокой переработки 

нефти.  

1.2 Теоретические подходы к оценке инвестиций и практика их 

реализации в нефтеперерабатывающей промышленности 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что 

означает «вкладывать». В зарубежных изданиях таких авторов, как У. Шарп, Г. 

Александер, Дж. Бейли, под инвестициями подразумевается «отказ от опреде-

ленной ценности в настоящий момент за ценность в будущем». В наиболее 

широком смысле слово «инвестировать» означает: «Расстаться с деньгами се-

годня, чтобы получить большую их сумму в будущем», так его трактовал У. 

Шарп [235]. 

Резанов В.К. [172] понимает под инвестициями все виды финансовых, 

материальных и иных ценностей, вкладываемых инвесторами в объекты пред-

принимательства с целью получения прибыли или иных результатов, в том 

числе социального и экологического эффектов [172, с.13]. 

Вложения в основной капитал (основные фонды), которые в директивной 

экономике до 1991 года обозначались термином «капитальные вложения», сей-

час называются инвестициями в физические активы или реальными и проект-

ными инвестициями [172, с.13]. О данной проблеме пишет известный ученый в 

области финансового менеджмента И.А. Бланк «Инвестиции – одна из наибо-

лее часто используемых в экономической системе категорий как на микро -, 
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так и на макроуровне. Однако, несмотря на исключительное внимание иссле-

дователей к этой ключевой экономической категории, научная мысль до сих 

пор не выработала универсальное определение инвестиций, которое отвечало 

бы потребностям, как теории, так и практики, а также было бы адекватным с 

позиций конкретного субъекта их осуществления – государства, предприятий, 

домашнего хозяйства» [25]. 

Профессор Б.Т. Кузнецов дал определение, делая упор на научную осно-

ву данного понятия: «Инвестиции – это наука о состоянии и управлении реаль-

ными экономическими проектами и инструментами фондового рынка, изуча-

ющая простейшие и вместе с тем наиболее общие свойства движения матери-

альных средств, вкладываемых в объекты различных видов деятельности чело-

века, в результате которых создается доход и достигаются другие эффекты» 

[125]. В отечественной экономической литературе под инвестициями понима-

ется долгосрочное вложение капитала в производственные фонды и покупку 

факторов производства, которые окупаются в течение длительного времени.  

В Федеральном законе № 39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» дано такое определение: «инвестиции – денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, име-

ющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта» [113] [223].  

Под капиталообразующими инвестициями, согласно второй утвержден-

ной редакции методических рекомендаций по оценке эффективности инвести-

ционных проектов от 21.06.1999 г., следует понимать инвестиции, состоящие 

из капитальных вложений, оборотного капитала, а также иных средств, необ-

ходимых для реализации инвестиционного проекта. В свою очередь, термин 

«инвестиционный проект» российские ученые Коссов В.В., Лившиц В.Н., 

Шахназаров А.Г. и другие трактуют, как обоснование экономической целесо-

образности объема и сроков осуществления капитальных вложений (проектно 

– сметная документация, описание практических действий по осуществлению 

инвестиций), под эффективностью проекта подразумевается его соответствие 

целям и интересам участников проекта [147].  
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На основании приведенных определений инвестиций можно сделать вы-

вод о том, что экономическое содержание инвестиций в условиях рыночной 

экономики заключается в сочетании двух сторон инвестиционной деятельно-

сти: затрат ресурса и получения результата. 

Функции инвестиций в экономическом развитии нефтеперерабатываю-

щей промышленности представлены на рисунке 1.6.  

 

Рисунок 1.6 – Функции инвестиций в развитии НПП  

Источник: составлено автором. 

Согласно определению Б. Т. Кузнецова, инвестиционный проект – это 

система целей, реализация которых основывается на инвестициях, сформиро-

ванных для достижения этих целей, а также исходных данных, обусловлаваю-

щих способ достижения поставленных целей [125].  

В.В. Бочаров предлагает ещѐ такое определение: «инвестиционный про-

ект – основной документ, определяющий необходимость проведения капиталь-

ного инвестирования, в котором в общепринятой последовательности разделов 

излагают ключевые характеристики проекта и финансово-экономические пока-

затели, связанные с его реализацией» [29]. 

Функции инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности 

Систематическое обновление основных производственных фондов нефтеперераба-
тывающего производства, реализация политики расширенного воспроизводства 

Ускорение научно – технического прогресса, улучшение качества продукции 

Сбалансированное развитие сегментов «добыча» и «переработка» нефтяных 
компаний 

Обеспечение национальной безопасности государства 

Основа для развития сопряженных секторов экономики (машиностроительное 
производство, строительство, производство присадок, химикатов, катализато-
ров) (эффект мультипликатора) 

Смягчение или решение проблемы безработицы, создание рабочих мест, реше-
ние социальных проблем (социальные эффекты) 

Охрана окружающей среды, сокращение вредных выбросов, снижение токсич-
ности производства (экологические эффекты) 
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Лопатников Л. И. определяет инвестиционной проект как комплекс дей-

ствий, связанных с инвестированием средств в расширение или / и совершен-

ствование основного капитала (основных фондов) компании [136].  

По мнению В. С. Буланова, инвестиционный проект – комплексный план 

мероприятий, направленных на создание нового или модернизацию действую-

щего производства товаров и (или) услуг с целью достижения стратегических 

целей фирмы, получения экономического и (или) социального эффекта [28]. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта можно разделить на фазы:  

Прединвестиционная фаза заключается в принятия окончательного ре-

шения об инвестировании проекта и включает исследование рынков сбыта го-

товой продукции; подготовку исходных данных, необходимых для выполнения 

финансово-экономических расчетов проекта; определение структуры финанси-

рования (доли собственных и заемных средств), схемы финансирования проек-

та; поиск инвесторов. Привлеченные денежные средства могут формироваться 

из бюджетных средств, взносов инвесторов, кредитных средств, а также иных 

источников, например, субсидий и грантов. 

Инвестиционная фаза заключается в принятии стратегических плановых 

решений, которые должны позволить инвесторам определить объемы и сроки 

инвестирования, а также составить наиболее оптимальный план финансирова-

ния проекта. В рамках этой фазы осуществляется заключение контрактов и до-

говоров подряда, проводятся капитальные вложения, строительство объектов, 

пуско-наладочные работы и др.  

Операционная (производственная) фаза инвестиционного проекта заклю-

чается в текущей деятельности по проекту – проводятся непосредственно про-

изводственные операции, связанные с взаиморасчетами с контрагентами (по-

ставщиками, подрядчиками, покупателями, посредниками), формирующие де-

нежные потоки, анализ которых позволяет оценивать экономическую эффек-

тивность данного инвестиционного проекта.  

Ликвидационная фаза связана с этапом окончания инвестиционного про-

екта, когда он выполнил поставленные цели либо исчерпал заложенные в нем 

возможности. На данной стадии инвесторы и пользователи объектов капиталь-

ных вложений определяют остаточную стоимость основных средств с учетом 

амортизации, оценивают их возможную рыночную стоимость, реализуют или 
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консервируют выбывающее оборудование, устраняют в необходимых случаях 

последствия осуществления ИП.  

Финансирование отечественной нефтеперерабатывающей промышленно-

сти осуществляется по остаточному принципу. Большая часть финансовых ре-

сурсов для развития топливно-энергетического комплекса направляется в до-

бычу нефти. Капитальные вложения в отечественную нефтеперерабатываю-

щую промышленность составляют всего 15 – 20 % от вложений в добычу 

нефти, в то время как в США данный показатель составляет более 50 %. Зару-

бежный опыт работы иностранных нефтяных производителей свидетельствует 

о том, что в условиях снижения цен на нефть на мировом рынке, именно 

нефтепереработка позволяет избежать убытков для вертикально – интегриро-

ванных нефтяных компаний. Ведущие страны мира (США, Западная Европа) 

все больше переносят акцент мировой конкуренции с производства и поставок 

нефтяного сырья на внедрение современных технологических процессов глу-

бокой переработки нефти и выпуск продукции с высокой добавленной стоимо-

стью, поскольку рынки высокотехнологичных продуктов переработки сырья 

всегда были более стабильны и прогнозируемы в отличие от рынков сырья. 

Отечественная нефтеперерабатывающая промышленность нуждается в 

инвестициях, которые позволят оснастить производство высокопроизводи-

тельными установками с комбинированием технологических процессов, ре-

шить проблемы дефицита вторичных процессов глубокой переработки нефти, 

повышения качества и расширения ассортимента выпускаемых нефтепродук-

тов [177]. 

В таблице 1.9 приведен перечень инвестиционных программ вертикально 

– интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) России по вводу новых 

нефтеперерабатывающих комплексов. Некоторые из перечисленных проектов 

реализованы, часть находятся на стадии проектных работ или на начальном 

этапе строительства. 

Три инвестиционных проекта (таблица 1.9) можно назвать стратегиче-

скими для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, а именно: стро-

ительство комплекса в г. Нижнекамск, расширение мощностей Туапсинского 

НПЗ и строительство нового НПЗ в районе бухты Козьмино. 
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Таблица 1.9 – Инвестиционные программы ВИНК в сегменте «переработка»  

Завод, компания Ввод базовых установок 
ОАО «Татнефть» совместно с 
ОАО «ТАНЕКО» (ОАО 
«Нижнекамский НПЗ») 

- создание комплекса НПП и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск 
мощностью 7 млн. тонн/год; стоимость проекта – 280 млрд. руб.; 
Планируется ввод установок: 
- 1 очередь – стабилизации нафты, гидроочистки нафты, керосина и ди-
зельного топлива, висбрекинг гудрона, газофракционирование, производ-
ство ароматических углеводородов, гидрокрекинг тяжелых дистиллятов; 
- 2 очередь – замедленное коксование, газификация кокса с очисткой син-
тез – газа, гидроочистка тяжелого газойля коксовая, каталитический кре-
кинг, сернокислотное алкилирование; 
- 3 очередь – для производства продуктов нефтехимии. 

ЗАО «Антипинский НПЗ» Увеличение мощности по переработки нефти с 4,1 до 7 млн. тонн/год, в 
2012 – 2015 гг.: установки гидроочистки дизельного топлива, вакуумной 
перегонки мазута, замедленного коксования гудрона, риформинга, изоме-
ризации. 

ООО «РН – Туапсинский 
НПЗ» 

Увеличение мощности с 5 до 12 млн. тонн/год, ввод установок гидрокре-
кинга вакуумного газойля в смеси с тяжелым газойлем коксования, гидро-
очистки дизельного топлива, изомеризации и гидроочистки нафты, катали-
тического риформинга, выход светлых нефтепродуктов не менее 75 % к 
2015 г. 

ООО «РН – Комсомольский 
НПЗ» 

Увеличение мощности с 7 до 8 млн. тонн /год, проектирование комплекса 
гидрокрекинга, реконструкция установки каталитического риформинга, 
вторая очередь – установки изомеризации. 

ОАО «Новокуйбышевский 
НПЗ» (НК Роснефть) 

Проект комплекса каталитического риформинга и второй очереди ком-
плекса изомеризации, комплекс гидрокрекинга и реконструкция установки 
замедленного коксования. 

ОАО «Сызранский НПЗ» 
(НК Роснефть) 

Комплекс каталитического крекинга (FCC) и новая установка гидроочист-
ки дизельного топлива. 

ОАО «Ачинский нефтепере-
рабатывающий завод» (НК 
Роснефть) 

Установка замедленного коксования и гидрокрекинга, вторая очередь 
установки изомеризации, а также установки риформинга. 

ОАО «Ангарская нефтехими-
ческая компания» (НК Рос-
нефть) 

Установки алкилирования и гидроочистки дизельного топлива. Предпола-
гаются также установки гидроочистки бензина и каталитического крекин-
га. 

Строительство нового НПЗ в 
районе бухты Козьмино При-
морского края 

Мощность 20 млн. тонн/год, глубина переработки 95 %, предполагаемые к 
выпуску моторные топлива должны соответствовать номам Евро – 5, ори-
ентировочная стоимость 7 – 10 млрд. долларов США. 

ЗАО «Рязанская нефтеперера-
батывающая компания» (НК 
Роснефть) 

Комплекс гидроочистки вакуумного газойля, 3 млн. тонн /год; установка 
сернокислотного алкилирования, 0,36 млн. тонн/год. 

ОАО «Славнефть» - Ярослав-
нефтеоргсинтез 

Установки гидроочистки фракций бензина каталитического крекинга и 
дизельного топлива, установка изомеризации. 

ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоград-
нефтепереработка» 

Установки замедленного коксования 1 млн. тонн/год, гидроочистки ди-
зельного топлива, каталитического крекинга. 

ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнеф-
теоргсинтез» 

Комплекс каталитического крекинга к 2016 г. 

ОАО «ЛУКОЙЛ – Нижего-
роднефтеоргсинтез» 

Комплекс глубокой переработки нефти, включающей установки катали-
тического крекинга, алкилирования и гидроочистки вакуумного газойля. 

Источник: составлено автором. 

Анализ реализуемых в настоящее время и планируемых к реализации в 

перспективе инвестиционных проектов отечественной нефтеперерабатываю-

щей промышленности позволил стратифицировать их по направлениям повы-

шения эффективности вторичной нефтепереработки (таблица 1.10).  
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Таблица 1.10 - Классификация инвестиционных проектов по направлениям по-

вышения эффективности вторичной переработки нефти [236] 

Направление повышения 
эффективности 

Отечественные инвестиционные проекты (2010 – 2020 гг.) 

1. Модернизация НПЗ, 
вывод из эксплуатации 
устаревшего оборудова-
ния  

- модернизация установки каталитического риформинга на Ангарской НХК, Ор-
ский НПЗ (2012 г.); 
- модернизация установки каталитического крекинга на Омском НПЗ (2012); 
- программа модернизации нефтеперерабатывающих активов нефтяной компании 
«Роснефть» (2008 – 2014 гг.); 
- программа модернизации нефтяной компании «Газпромнефть» (2010 – 2020 гг.) 

2. Реконструкция НПЗ - реконструкция установок каталитического риформинга нефтяной компании 
«Роснефть» (Куйбышевский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Сызран-
ский НПЗ) (2011 г.); 
- реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива на Куйбышевском 
НПЗ (2011 г.) 

- реконструкция установок гидроочистки бензина (Ярославский НПЗ, Омский 
НПЗ) (2012 г.); 
- реконструкция установок каталитического риформинга (ОАО «Орскнефтеорг-
синтез», Комсомольский НПЗ) (2012 г.); 

- реконструкция установок гидроочистки дизельного топлива (Орскнефтеоргсин-
тез, Ухтинский НПЗ, Пермский НПЗ) (2013 г.);  
- реконструкция установок гидроочистки дизельного топлива на Рязанском НПЗ, 
Саратовском НПЗ, в ОАО «Таиф – НК» (2012 – 2015 гг.). 

3. Строительство устано-
вок по переработке нефти 

- строительство установки гидроочистки дизельного топлива (Волгоградский НПЗ, 
Омский НПЗ, Киришский НПЗ) (2012 г.); 
- строительство установки изомеризации (Ярославский НПЗ), установки каталити-
ческого риформинга (ОАО «Газпром нефтехим Салават» (2012 г.); 
- строительство установки гидроочистки дизельного топлива (Ярославский НПЗ) и 
бензина (Астраханский ГПЗ, Московский НПЗ) (2013 г.); 
- строительство установок изомеризации (Саратовский НПЗ, Московский НПЗ) 
(2013 г.); 
- строительство установки гидрокрекинга (Киришский НПЗ) (2013 г.). 

4. Улучшение качества 
выпускаемых нефтепро-
дуктов (внедрение обла-
гораживающих процес-
сов) 

- гидроочистка бензина каталитического крекинга на НПЗ «Славнефть – ЯНОС», 
Омский НПЗ;(2012 г.) 
- гидроочистка дизельного топлива на Киришском НПЗ (ОАО «Сургутнефтегаз»), 
Омский НПЗ; 
- установка изомеризации на Волгоградском НПЗ, Рязанском НПЗ; 
- комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля на Пермском НПЗ, Рязанском НПЗ; 
- комплекс каталитического крекинга на НПЗ «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеорг-
синтез» (2000 – 2010 гг.); 
- установка гидрооблагораживания бензина каталитического крекинга на Москов-
ском НПЗ (2013 г.). 

5. Переработка нефтяных 
остатков (снижение по-
терь при переработке) 

- установка гидрокрекинга остатков на НПЗ «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсин-
тез» (проект на 2018 г.) 
- комплекс переработки нефтяных остатков на НПЗ «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеорг-
синтез» (2010 г.) 
- установка замедленного коксования на Омском НПЗ (2017г.). 

6. Улучшение экологиче-
ских показателей 

- комплекс изомеризации легких бензиновых фракций «Изомалк – 2» (снижение 
содержания ароматических и непредельных углеводородов, серы) на Омском НПЗ; 
- новые механические очистные сооружения закрытого типа на Московском НПЗ 
(2013 г.) позволили сократить выбросы вредных веществ на 97 %, уменьшить со-
держание нефтепродуктов в сточных водах в шесть раз, стабилизировать границы 
санитарно – защитной зоны; 
- реконструкция установки производства серы, битума на Московском НПЗ (со-
кращение выбросов вредных веществ на 90 %). 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты мониторинга Правительства РФ от 27 апреля 2014 года о вы-

полнении программ модернизации нефтеперерабатывающих заводов показы-
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вают, что в соответствии с инвестиционными планами нефтеперерабатываю-

щего производства по состоянию на январь 2014 года предусмотрены рекон-

струкция и строительство порядка 126 установок вторичной (глубокой) пере-

работки сырья, в том числе: 18 установок каталитического риформинга, обес-

печивающих выпуск высокооктанового бензина, 17 установок изомеризации по 

выпуску компонентов высокооктанового бензина, 9 установок алкилирования 

для получения компонентов автомобильных и авиационных бензинов, 8 уста-

новок гидроочистки бензиновой фракции и 35 установок гидроочистки дизель-

ного топлива для снижения содержания серы в моторных топливах, 8 устано-

вок по производству метил – трет – бутилового эфира (МТБЭ), необходимого 

для выпуска присадок к бензинам, 11 установок каталитического крекинга, 20 

установок гидрокрекинга и другие.  

Практика показывает, что нефтяные компании, являясь достаточно фи-

нансово обеспеченными, неохотно и весьма замедленно направляют инвести-

ционные вложения в сегмент переработки. Данное явление обусловлено таки-

ми причинами, как: высокая капиталоемкость и инерционность технического 

перевооружения и развития нефтеперерабатывающего производства, выведе-

нием из оборота материнской компании больших финансовых ресурсов на 

длительные сроки, большей заинтересованностью коммерческих структур в 

быстрых деньгах, работая по принципу «здесь и сейчас». Инвестиционные 

вложения ВИНК главным образом ориентированы на сырьевой сектор, что 

объясняется их стремлением быстрого достижения намеченных краткосрочных 

коммерческих целей [176]. 

Большая часть отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, 

работая в условиях процессинга (толлинга), не располагает достаточными фи-

нансовыми ресурсами для проведения долгосрочных инвестиционных про-

грамм сооружения дорогостоящих высокотехнологичных установок глубокой 

переработки нефти (каталитического крекинга, гидрокрекинга, установок за-

медленного коксования, нефтехимического производства). В условиях перехо-

да от сырьевой модели развития к выпуску продукции с высокой добавленной 

стоимостью, ориентации экономики России на инновационный путь развития, 

учитывая ведущую роль нефтеперерабатывающей промышленности для эко-
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номики в целом, ускоренное развитие нефтеперерабатывающего производства 

должно относиться к приоритетным задачам государственной политики эконо-

мического роста страны. 
 
Обоснование необходимости государственного участия в реализации 

инвестиций в глубокую переработку нефти. Наладить эффективную дея-

тельность нефтеперерабатывающего производства (НПП) и вывести отече-

ственные НПЗ на мировой уровень развития возможно только при реализации 

масштабных дорогостоящих и долгосрочных инвестиционных программ, что 

под силу частным нефтяным компаниям исключительно с поддержкой госу-

дарства и его активным участием в инвестиционной деятельности вертикально 

– интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). 

Учитывая стратегически важное значение нефтеперерабатывающей про-

мышленности в удовлетворении потребностей в нефтепродуктах для всех от-

раслей народного хозяйства, в том числе для военно-промышленного комплек-

са, что обеспечивает национальную безопасность государства, сложившиеся 

условия диктуют необходимость государственного вмешательства в инвести-

ционные процессы нефтяного комплекса. Установлено, что для осуществления 

перехода к интенсивному развитию нефтеперерабатывающей промышленно-

сти, ввода новых объектов и предприятий, решения проблем углубления пере-

работки нефти, роста добавленной стоимости и ресурсосбережения, другой 

альтернативы, кроме как государственно-частного партнерства не существу-

ет. 

Замедленное развитие и недостаточность капитальных вложений в 

нефтеперерабатывающую промышленность со стороны частных нефтяных 

компаний, в силу меньшей коммерческой привлекательности инвестиционных 

проектов (ИП) НПП (высокой инвестиционной стоимости, масштабности и 

длительных сроков окупаемости) по сравнению с проектами сырьевого секто-

ра, представляет угрозу для национальной экономики, серьезные риски для 

национальной безопасности и обороноспособности государства, уменьшение 

роли России в развитии мировой экономики (рисунок 1.7).  
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Рисунок 1.7 – Обоснование объективной необходимости государственного участия 

 в реализации инвестиционных проектов глубокой переработки нефти 

Источник: Составлено автором. 

 

В связи с необходимостью решения таких стратегически важных долго-

срочных задач, как углубление переработки и комплексное использование 

нефтяного сырья, экономия ограниченных материальных ресурсов, разработка 

и освоение современных технологических процессов, внедрение высокопроиз-

водительного оборудования, замещение нефтепродуктами экспорта нефти, пе-

реходу от сырьевого направления развития нефтяного комплекса к высокотех-

нологичному производству продукции с высокой добавленной стоимостью 

требуется адресная государственная поддержка и государственные инвестиции 

в нефтяной комплекс.  

Анализ существующей системы государственной поддержки инве-

стиций в переработку нефти и оценка ее эффективности. Принятые госу-

дарством регламентирующие меры по вводу повышенных требований к харак-

Интересы государства Мотивационная политика  

частных нефтяных компаний (НК) 

1. Главным приоритетом остается экспорт сы-

рой нефти → валютная выручка направляется 

на расширение ресурсной базы добычи нефти. 

2. Не заинтересованы в реализации инвести-

ций НПП по причинам: 

- высокой капиталоемкости инвестиционных 

проектов вторичной (глубокой) переработки 

нефти; 

- инерционности (больших сроков ввода); 

- выведения из оборота больших финансовых 

ресурсов на длительный срок. 

  

3. Заинтересованы в получении быстрых де-

нег, по принципу «здесь и сейчас» 

1. Стратегический статус НПП 

для обеспечения национальной 

энергетической безопасности  

2. Высокий экспортный  

потенциал нефтепереработки 

3. Бюджетообразующий ресурс 

для балансировки  

интересов  

государства и частных  

коммерческих НК  

необходимо совершенствова-

ние экономических механиз-

мов 
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теристикам моторного топлива по содержанию нежелательных веществ, ока-

зывающих негативное воздействие на экологию, требуют существенных изме-

нений в технологии производства. Например, снижение выбросов парниковых 

газов, согласно Киотскому протоколу, требует капитальных вложений в про-

цессы выделения углерода (коксование и каталитический крекинг) вместо про-

цессов добавления водорода [99]. Несмотря на то, что в модернизацию НПЗ 

уже инвестированы серьезные средства, нефтеперерабатывающая отрасль в це-

лом не располагает резервами, которые позволили бы увеличить выпуск произ-

водства высокооктанового бензина без вовлечения в переработку дополни-

тельных, как нефтяных, так и финансовых ресурсов.  

Бензиновый рынок России далек от рекомендованных ЕВРО – 4 пропор-

ций. Нефтегазовая отрасль физически не способна произвести 100 % автомо-

бильного бензина с октановым числом 95 пунктов – из-за недостатка высоко-

октановых фракций, получаемых на установках каталитического крекинга и 

алкилирования. По этой причине только четвертая часть бензина, производи-

мого на отечественных НПП, соответствует требованиям ЕВРО [179, с. 52]. 

В рамках принятого государством в конце 2014 года нефтяного налого-

вого маневра предусматривается за три года поэтапное снижение вывозных 

пошлин на нефть в 1,7 раза, сокращение вывозных пошлин на нефтепродукты в 

1,7 – 5 раз, увеличение ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза, выравнивание ставок 

акцизов по дизельному топливу четвертого и пятого классов.  

Однако, анализ эффективности данных стимулирующих мер показывает, 

что опережающий рост налога на добычу полезных ископаемых (на нефть) и 

замедленные темпы поэтапного снижения экспортных пошлин вместе с замед-

ленным снижением акцизов приводят к тому, что производство нефтепродук-

тов высокого качества становится нерентабельным. Чтобы покрыть свои инве-

стиционные затраты и выплачивать ранее взятые валютные кредиты на модер-

низацию, нефтяные компании повышают цены моторного топлива на внутрен-

нем рынке, что негативно воздействует на экономическую ситуацию в стране 

[244] . 

Анализ существующей системы государственной поддержки инвестиций 

в развитие глубокой переработки нефти, проведенный в таблице 1.11, показы-

вает, что реализуемые в настоящее время регламентирующие и стимулирую-

щие меры правительства не приносят ожидаемых эффектов. 
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Таблица 1.11 – Оценка эффективности системы государственной поддержки 

инвестиций в глубокую переработку нефти   

Меры государ-

ственной под-

держки ИП 

Конкретизация мер 
Анализ эффективности  

практического применения 

Регламентирую-

щие меры 

- технический регламент «О требованиях к ав-

томобильному и авиационному бензину, ди-

зельному и судовому топливу, топливу для ре-

активных двигателей и топочному мазуту» (в 

2008 г.) 

→ сроки введения требований 

Технического регламента неодно-

кратно пересматривались в сторо-

ну переноса их на более поздний 

период. 

Стимулирующие 

меры 

налоговый маневр 
от 01.01. 2015 года 

предусматривает: 

 

а) экспортная пошлина на мазут выравнивается 

с пошлиной на нефть, в результате чего экспор-

тировать мазут становится невыгодно; 

б) снижение экспортных пошлин на светлые 

нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 

(до 30 % от экспортных пошлин на сырую 

нефть) повысит привлекательность глубокой 

переработки нефти; 

в) снижение акцизов на моторные топлива:  

- дизельное топливо: 

2015 г.: IV, V класс – 3,45 тыс. руб./т.; 

2016 г.: IV, V класс – 4,15 тыс. руб./т.; 

2017 г.: IV,V класс – 3,95 тыс. руб./т.; 

 ранее: 

2014 г.: IV класс – 3 тыс. руб./т;  

 V класс – 2,3 тыс. руб./т; 

- автомобильный бензин: 

2015 г.: IV класс – 7,3 тыс. руб./т;  

 V класс – 5,53 тыс. руб./т; 

2016 г.: IV, V класс – 7,53 тыс. руб./т; 

2017 г.: IV,V класс – 5,83 тыс. руб./т; 

 ранее: 

2014 г.: IV класс – 9,916 тыс. руб./т;  

 V класс – 6,45 тыс. руб./т. 

г) НДПИ на нефть увеличивается: 

2015 г.: с 530 до 775 руб./тонну; 

2016 г.: до 856 руб./тонну; 

2017 г.: до 918 руб./тонну. 

→ снижение экспортных пошлин 

на бензин может стать причиной 

дефицита моторного топлива на 

внутреннем рынке; 

→ снижение акцизов на моторные 

топлива становится недостаточ-

ным, чтобы компенсировать рост 

НДПИ на нефть; 

 

→ дисбаланс ставок акцизов и 

налога на добычу полезных иско-

паемых (НДПИ на нефть) приво-

дит к росту налогового бремени 

нефтяных компаний, средств на 

модернизацию не хватает; 

 

→ ВИНК покрывают затраты по 

инвестиционным программам (вы-

плату валютных кредитов, взятых 

под модернизацию) за счет роста 

цен на моторные топлива на внут-

реннем рынке; 

→ сохранение темпов роста 

НДПИ, замедление темпов сниже-

ния экспортных пошлин и замед-

ление темпов снижения ставок ак-

цизов делают выпуск высококаче-

ственных нефтепродуктов невы-

годным. 

Финансовые  

меры 

 

Государственная программа РФ «Энергоэф-

фективность и развитие энергетики» на период 

2013 – 2020 гг. , подпрограмма «Развитие 

нефтяной отрасли»  

→ недостаточность выделяемых 

государством бюджетных ассигно-

ваний из федерального бюджета. 

Источник: составлено автором. 

Государственная программа РФ «Энергоэффективность и развитие энер-

гетики» на 2013 – 2020 годы, включающая в себя подпрограмму «Развитие 

нефтяной отрасли» предусматривает повышение глубины переработки нефти к 

2020 году до уровня 85 %, а также увеличение доли моторных топлив экологи-

ческого класса 5 в общем объеме производства моторных топлив не менее 90,8 

%. Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию данной под-
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программы, составляет 1 300 млн. руб. из средств федерального бюджета, при 

этом только в 2013 году. Учитывая стоимость ряда инвестиционных проектов, 

таких как: 

- строительство Комплекса производства высокооктановых компонентов 

бензина (первая пусковая очередь Комплекса каталитического крекинга), реа-

лизуемого на ООО «КИНЕФ» с целью выпуска автомобильных бензинов ЕВРО 

- 5 (стоимость проекта составляет 815 млн. долл. США); 

- строительство комплекса установки низкотемпературной изомеризации 

на ЗАО «Рязанская НПК» (стоимость проекта составляет 400 млн. долл. США); 

- модернизация Туапсинского НПЗ, которая позволит увеличить глубину 

переработки нефти с 54 до 98,5 % и перейти на выпуск продукции, соответ-

ствующей экологическому классу «Евро-5» (стоимость проекта 4,3 млрд. долл. 

США), выделенных средств более чем недостаточно для достижения намечен-

ных целей подпрограммой.  

Таким образом, проведенный анализ существующей системы государ-

ственной поддержки реализации инвестиционных проектов в нефтеперераба-

тывающем производстве показывает, что принимаемые государством регули-

рующие и стимулирующие меры, а также недостаточность финансового обес-

печения программного управления нефтяной промышленностью, не способ-

ствуют развитию глубокой переработки нефти. В этой связи существенно воз-

растает необходимость не только разработки организационных мер, воздей-

ствующих на нефтяные компании в плане модернизации нефтепереработки, но 

и выработки частного методического инструментария для комплексной оценки 

экономической эффективности инвестиций в процессы глубокой переработки 

нефти, а также методического аппарата для системного и научного обоснова-

ния участия государства в инвестиционных проектах нефтеперерабатывающе-

го производства, учитывающего специфические особенности отрасли, касаю-

щиеся глубины и качества переработки нефтяного сырья. 
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1.3 Диагностика возможностей использования традиционных 

методических подходов для обоснования и оценки государственного 

участия в инвестиционных проектах глубокой переработки нефти 

 

Проблеме методики оценки эффективности инвестиций в нефтеперераба-

тывающую промышленность посвящено значительное количество исследова-

ний таких ученых, как: Александрова А. А., Баева А.В., Бачиной Т.В., Бочарова 

А.Ю., Вул И.Н., Галактионова Н.А., Глонина Д.П., Ишмиярова А.М., Козак 

И.А., Климова В.А., Лунѐвой Н.Н., Мелконяна В. В., Мирушкина В.Н., Пере-

жогина А.Ю., Песля В.И., Рогозина И.В., Солонцова А.В., Толстоногова А.А., 

Хасановой Г.Р. и другие. Изучение результатов диссертационных исследова-

ний за последние 15 лет, посвященных проблематике оценки эффективности 

инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность, подтверждает факт 

наличия высокого интереса ученых и практической востребованности научных 

разработок. Анализ результатов научных исследований российских ученых, 

сформулированных ими в научных работах как научная новизна, позволили 

выстроить эволюцию методических подходов и методического инструмента-

рия оценки эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающее производ-

ство.  

На рисунке 1.8 представлена динамика диссертационных исследований 

(количество защищенных диссертаций), посвященных проблемам оценки эф-

фективности инвестиций в нефтеперерабатывающее производство, и приведе-

но тезисно приращение научных знаний.  

Используемые на практике методы оценки эффективности инвестиций в 

нефтепереработке предложено систематизировать:  

1) по видам воспроизводства основных производственных фондов (про-

стое воспроизводство, расширенное воспроизводство);  

2) по видам оцениваемых эффектов (экологические эффекты, эффекты 

диверсификации, эффекты качества, коммерческие эффекты, инновационные 

эффекты);  

3) по направленности на усовершенствование отдельных элементов офи-

циальной методики (оптимизация денежных потоков, оценка рисков, сроки 

окупаемости, определение ставок дисконтирования) (рисунок 1.9). 
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1999 г.: разработана межотраслевая методика оценки эффективности проектов российских нефтяных 
компаний в переработку нефти за рубежом; 

2000 г.: разработана система показателей для оценки эффективности ИП с не конвенциональным распо-
ложением денежных потоков при реконструкции НПЗ; 

2004г.: официальная методика оценки ИП дополнена показателями: экологическая эффективность за-
трат, оценка резерва безопасности ИП, средневзвешенная стоимость капитала. Предложен кри-
терий рационализации структуры капиталовложений и определение экономически целесообраз-
ного порога привлечения заемного капитала; 

2005г.: в систему показателей оценки эффективности ИП введены показатели: сравнительной эффектив-
ности диверсификации производства; эффект от повышения качества; рентабельность дополни-
тельных капитальных вложений; коэффициент рентабельности инвестиций; коэффициент чув-
ствительности фактора к внешним экономическим событиям; рыночная стоимость компании; 
уровень риска; коэффициент долевого участия; 

2006г.: усовершенствована методика комплексного анализа эффективности НПП, обосновано решение 
проблемы ресурсосбережения посредством углубления переработки нефти; 

2007г.: предложена комплексная оценка эффективности инвестиций в развитие бизнес – процессов в 
нефтепереработке на основе показателей рентабельности инвестиций и рыночной стоимости 
компании. Разработана методика оценки эффективности управления инвестициями на основе 
математического моделирования материального баланса и определения расходных показателей. 

2009г.: обоснована необходимость аудита технического проекта при внедрении инвестиционных проек-
тов в нефтеперерабатывающую отрасль; разработаны многофакторные регрессионные модели 
для анализа и прогнозирования срока окупаемости, средней нормы прибыли, внутренней нормы 
рентабельности, чистого дисконтированного дохода; 

2010г.: предложен интегральный показатель эффективности факторов: финансовых, информационных и 
денежного потока; 

2011г.: разработана кластерная модель оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов 
нефтеперерабатывающей сферы; разработана методика оценки результативности и эффективно-
сти проектов модернизации НПЗ на основе динамики стоимости и ценности предприятия; 

2012г.: разработаны методические рекомендации по экономическому обоснованию обновления основ-
ного капитала НПП с учетом идентификации проектов обновления по целевому признаку и со-
ответствующих разграничений алгоритмов обоснования; предложен расчет ставки дисконтиро-
вания в методе дисконтированных денежных потоков на основе регрессионной и фундаменталь-
ной беты; 

2013г.: составлен алгоритм интегрированной финансовой оценки ИП нефтепереработки, учитывающий 
макроэкономические и стратегические интересы государства; разработан финансовый механизм 
стимулирования реализации инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки. 

 

Рисунок 1.8 - Развитие методических основ оценки эффективности инве-
стиций в нефтеперерабатывающее производство (количество работ) [236] 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок 1.9 - Систематизация методических подходов к оценке  

эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности [236] 

Источник: составлено автором. 
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ботку, аудита деятельности НПЗ на основе интегральных показателей оценки 

коммерческой (финансовой) эффективности инвестиций; 

в) методики по оценке эффективности инвестиций в реконструкцию НПЗ 

(авторы Мелконян В.В., Климов В.А., Хасанова Г.Р.). Методики учитывают аб-

солютный и относительный доход инвестиционного проекта за стратегический 

период, критерии экономической эффективности инвестиций, основанные на 

рыночной стоимости компании. 

Выполненные исследования позволили диагностировать состоятельность 

действующих методических основ по определению эффективности инвестици-

онных проектов (ИП) в НПП и выявить проблемные зоны, инициированные 

стратегическими задачами, стоящими перед отраслью (приведены выше), 

необходимостью обоснования целесообразности государственного участия ре-

ализации инвестиционных проектов глубокой переработки нефти. На рисунке 

1.10 представлен контур применимости существующих методических основ по 

оценке эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающее производство. 

Под контуром подразумевается граница, за рамками которой, анализируемые 

нами методические подходы становятся недостаточными. Внутри контура - об-

ласть, в рамках которой действующие методы достаточны. 

Внутренний контур рисунка 1.10 показывает основные элементы мето-

дики оценки эффективности инвестиционных проектов и степень их изученно-

сти в нефтеперерабатывающем производстве. Выделенные цветом элементы 

традиционной методики (оценка требуемой величины капиталовложений, со-

циально – экономическая эффективность и эффективность участия структур 

более высокого уровня в ИП НПП) исследованы недостаточно. В настоящее 

время для оценки эффективности инвестиционных проектов по глубокой пере-

работки нефти используется официальная методика [147], усовершенствован-

ная и адаптированная к условиям нефтеперерабатывающего производства, то 

есть фрагментарность не устранена.  
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Рисунок 1.10 - Диагностика возможностей использования традиционных 

методических подходов к оценке эффективности ИП в НПП [236] 
 

Источник: составлено автором. 
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Слабо изучены вопросы оценки социально – экономической (обществен-

ной) эффективности инвестиций в нефтепереработку с учетом специфических 

требований, касающихся глубины переработки нефти и качества выпускаемых 

нефтепродуктов, предъявляемых со стороны государства к развитию данной 

отрасли. Данное обстоятельство затрудняет проведение комплексного обосно-

вания инвестиций в НПП с учетом локальных интересов не только отдельных 

частных инвесторов, но и потенциальных народнохозяйственных выгод обще-

ства и государства в целом. Это в свою очередь не позволяет создать экономи-

ческую и методическую основу для обоснования целесообразности государ-

ственных инвестиций в нефтепереработку, которые в современных условиях 

являются единственной альтернативой в рамках государственно-частного 

партнерства, способных вывести развитие отечественной нефтеперерабатыва-

ющей промышленности на мировой уровень. 

Таким образом, несмотря на многочисленность научных исследований в 

области инвестиций, инвестиционной политики государства, механизмов акти-

визации инвестиционной деятельности, следует отметить недостаточную раз-

работанность методического инструментария по оценке эффективности инве-

стиций в технологии российской нефтепереработки с государственным участи-

ем. Современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов 

(ИП) нуждаются в дальнейшем развитии, углублении и систематизации, в том 

числе с учетом особенностей отрасли, и привлечения к процессу инвестирова-

ния государственных структур. Для обоснования экономической эффективно-

сти инвестиций с государственным участием в развитие нефтеперерабатываю-

щего производства необходимо: 1) формирование методического инструмента-

рия, позволяющего доказать и оценить необходимость и целесообразность уча-

стия государства в инвестиционных проектах нефтеперерабатывающего произ-

водства; 2) разработка методических подходов для анализа инвестиционных 

проектов в условиях бюджетного инвестирования, учитывающих отраслевые 

особенности нефтепереработки; 3) разработка концептуально-логической мо-

дели оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиционных 

проектов строительства установок глубокой переработки нефти, позволяющей 

учитывать полноту всех экономических эффектов от инвестиций в развитие 

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
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Практическая востребованность научной разработки указанных «про-

блемных зон» в методиках оценки эффективности инвестиций в нефтеперера-

батывающем производстве вызвана главными проблемами отрасли: глубины 

переработки нефти и неудовлетворительного качества выпускаемых нефтепро-

дуктов. Детализация проблемных мест в методических основах оценки эффек-

тивности ИП глубокой переработки нефти в разделении эффективности на эф-

фективность проекта и эффективность участия в проекте представлена на рис. 

1.11.  

 

Рисунок 1.11 - Детализация проблемных мест в методических основах  

оценки эффективности ИП вторичной переработки нефти [236] 

Источник: составлено автором. 
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батывающего производства, что не позволяет заинтересовать в реализации ИП 

НПП структуры более высокого уровня;  

3) действующий методический инструментарий для проведения государ-

ственных, отраслевых и других видов экспертиз инвестиционных проектов не 

учитывает ряд специфических особенностей нефтепереработки, что не позво-

ляет комплексно оценивать влияние инвестиций в нефтепереработку на дина-

мику экономического роста всего государства;  

4) существующие методики оценки эффективности инвестиций в нефте-

переработку ставят главным образом акцент на прямых финансовых, коммер-

ческих эффектах ограничиваясь рамками НПЗ и нефтяной компании (НК), не 

учитывая при этом ряд других важных результатов от развития инвестицион-

ной деятельности в нефтеперерабатывающей промышленности, а именно 

мультипликативных эффектов, социальных, экологических, бюджетных эф-

фектов, эффектов потребителей и производителей от более полного использо-

вания потенциала имеющегося нефтяного сырья.  

Обозначенные проблемные зоны в методических основах оценки эффек-

тивности инвестиций в НПП позволили сформировать программу диссертаци-

онного исследования, концептуально-логическая модель, которой приведена на 

рисунке 1.12. 
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Проблемы нефтеперераба-
тывающего производства: 
- низкое качество выпуска-
емых нефтепродуктов; 
- невысокая глубина пере-
работки нефти. 
Актуализация необходимо-
сти инвестиций в развитие 
НПП. 

 Систематизация действующего методиче-
ского инструментария оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов нефтепере-
рабатывающего производства по призна-
кам: 
 по видам воспроизводства основных 
производственных фондов; 
 по оцениваемым эффектам; 
 по направленности на усовершенствова-
ние отдельных элементов официальной 
методики. 

 Диагностирование со-
стоятельности методиче-
ских основ и выявление 
«проблемных зон» в тео-
рии обоснования эффек-
тивности инвестицион-
ных проектов в нефтепе-
рерабатывающее произ-
водство. 

     
     

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 
Оценка экономической эффективности инвестиций в нефте-
перерабатывающей промышленности требует комплексного и 
всестороннего подхода с учетом интересов государства, об-
щества, нефтяных компаний, сопряженных секторов эконо-
мики, а также с учетом главных проблем отрасли: глубины 
переработки нефти и качества производимых нефтепродук-
тов. 

 ЦЕЛЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Развитие методических основ оценки 
экономической эффективности инве-
стиций с государственным участием в 
глубокую переработку нефти и разра-
ботка практических рекомендаций по 
формам и процедуре этого участия. 

   
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
инвестиционные  
программы и проекты 
развития нефтеперераба-
тывающего сектора эко-
номики России 
 
 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 
теоретические и методологические разработки 
отечественных и зарубежных ученых в области 
экономики нефтепереработки и оценки эффек-
тивности инвестиций, научные издания, откры-
тые отчетные материалы крупнейших отече-
ственных НПЗ, официальная статистика нефте-
перерабатывающей промышленности, база дис-
сертационных работ ВАК. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 
метод диагностики проблем, системного анали-
за, агрегированного декомпозиционного пред-
ставления, методы экономического анализа и 
экономической оценки эффективности, элемен-
ты экономико-математического моделирования, 
теория и практика инвестиционного проектиро-
вания, а также методы математической стати-
стики. 

 ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

экономические и управ-
ленческие отношения, 
возникающие в ходе 
обоснования и реализа-
ции инвестиционных 
проектов с государствен-
ным участием в строи-
тельство установок глу-
бокой переработки нефти, 
включая отношения меж-
ду федеральными орга-
нами власти и субъектами 
рынка нефтеперерабаты-
вающего сектора. 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Уточнение и разработка теоретических, методических и практических подходов к оценке экономической 
эффективности инвестиций в строительство установок глубокой переработки нефти и эффективности госу-

дарственного участия в инвестиционных проектах нефтеперерабатывающего производства 
▼ 

Разработка методики обоснования эко-
номической эффективности инвести-
ций с государственным участием в со-
оружение технологических установок 
глубокой переработки нефти, включа-
ющая: - метод определения капиталь-
ных затрат в сооружение установок 
глубокой переработки нефти с приме-
нением индекса Нельсона; - метод 
оценки величины добавленной стои-
мости с применением маржинальной 
прибыли; - метод оценки экономиче-
ской эффективности по показателю 
мультипликатора инвестиций в глубо-
кую переработку нефти. 

► 

Предложен организаци-
онно – экономический 
механизм государствен-
ного участия в инвести-
ционных проектах глу-
бокой переработки 
нефти, основанный на: 
- предложенном агреги-
рованном показателе 
качества нефтепродук-
тов; 
- усовершенствованном 
методе определения ак-
цизов на моторное топ-
ливо. 

► 

Предложена концептуально - ло-
гическая модель обоснования эко-
номической эффективности инве-
стиций с государственным уча-
стием в нефтеперерабатывающее 
производство, учитывающая: фи-
нансовые эффекты нефтеперера-
ботчиков; социально – экономиче-
ские и экологические эффекты 
общества;  
мультипликативные эффекты 
предприятий – смежников; бюд-
жетные эффекты государства,   
аллокационные эффекты потреби-
телей. 

▼ 

Разработка концептуально-логической модели обоснования и оценки эффективности инвестиций в 
нефтеперерабатывающее производство с государственным участием, учитывающей комплексно инте-

ресы государства, общества, нефтяных компаний и сопряженных секторов экономики. 

Рисунок 1.12 – Концептуально-логическая модель исследования  
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Вывод по главе.  

На основе выполненного анализа современного состояния нефтеперера-

батывающей промышленности, выявлены главные проблемы отрасли: нераци-

ональное использование ограниченного нефтяного сырья, низкая глубина пе-

реработки нефти, несоответствие отечественных нефтепродуктов европейским 

экологическим стандартам и как следствие их неконкурентоспособность на 

мировых рынках. Решение данных проблем обуславливает необходимость се-

рьезных капиталовложений в процессы глубокой переработки нефти.  

Для реализации Энергетической стратегии, развития инновационных про-

цессов, обеспечения национальной безопасности и устойчивости экономики 

страны в целом при возможных снижениях цен на нефть или исчерпании запасов, 

реализации повышенных экологических требований, предъявляемых к производ-

ству, требуются концентрированные усилия и интеграция интересов общества, 

государства и нефтяных компаний. На основании: 

- системного представления эволюции методических основ оценки инве-

стиционных проектов в НПП; 

- стратификации методических подходов к оценке эффективности инве-

стиций в нефтеперерабатывающей промышленности (по видам воспроизвод-

ства основных производственных фондов, по видам оцениваемых эффектов и 

по направленности на усовершенствование отдельных элементов официальной 

методики); 

- диагностики применимости методических основ оценки эффективности 

инвестиций в современной среде государственно-частного партнерства с учетом 

особенностей отрасли выявлена объективная необходимость в установлении 

направлений совершенствования теории обоснования эффективности ИП в 

НПП, и в адаптации методического инструментария для создания методической 

основы объективного обоснования целесообразности финансирования развития 

нефтеперерабатывающей промышленности федеральными органами власти. 
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2. МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ В ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ 

 

 

2.1 Установление зависимости размера инвестиций в глубокую  

переработку нефти от технико-технологической сложности  

нефтеперерабатывающего производства  

 

В условиях перехода российской экономики на инновационный путь раз-

вития, который предусмотрен Концепцией долгосрочного социально – эконо-

мического развития России до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, перспек-

тивным направлением государственной энергетической стратегии в нефтяной 

отрасли является стимулирование инвестиций в развитие производств, обеспе-

чивающих повышение качества нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, их 

соответствие мировым нормам в области экологии, стимулирование открытой 

торговли и конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов. Намеченные 

«Энергетической стратегией России на период до 2030 года» перспективы оп-

тимизации объемов переработки нефти внутри страны, прогнозы экспертов, 

что Россия останется ведущим игроком на мировом рынке углеводородов, 

определяют инвестиции в статусе главного индикатора экономического роста. 

При этом наряду с экспортом первичных энергоносителей особое внимание 

будет уделяться развитию экспорта продукции глубокой степени переработки 

[179, с.233], что подчеркивает значение инвестиций для нефтеперерабатываю-

щих производств. Экспорт нефтепродуктов с высокой добавленной стоимо-

стью обладает большей эффективностью, в связи, с чем инвестиции в глубо-

кую переработку нефти являются одним из приоритетных направлений про-

грамм модернизации российской экономики. Задачи развития нефтеперераба-

тывающей промышленности определены в Энергетической стратегии Россий-

ской Федерации на период до 2030 года. Из суммарного объема инвестиций, 

предусмотренных для развития топливно-энергетического комплекса, всего 

около 2% приходятся на нефтепереработку. Учитывая современное состояние 

отрасли (неблагоприятную возрастную структуру большей части заводов, фи-

зический и моральный износ основных производственных фондов, превыше-

ние нормативных сроков службы значительной части оборудования в 2 – 2,8 
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раза) выделяемых государством средств более чем недостаточно для достиже-

ния мирового уровня технического и технологического развития отечествен-

ных нефтеперерабатывающих заводов. 

Представленная стратификация действующих в настоящее время мето-

дических подходов к оценке эффективности инвестиций в нефтеперерабаты-

вающее производство (рис.1.9) и диагностирование проблемных мест в мето-

дических основах оценки эффективности ИП глубокой переработки нефти в 

разделении на эффективность проекта в целом и эффективность участия в про-

екте (рис.1.11) позволяют установить недостатки существующих методов (таб-

лица 2.1). 

Таблица 2.1 – Критический анализ действующих методов оценки 

эффективности инвестиций и предлагаемые пути их устранения 

Этапы традици-
онной методики 

Действующий 
метод 

Преимущества дей-
ствующего метода 

Недостатки дей-
ствующего метода 

Предлагаемый метод, 
позволяющий устра-
нить недостатки дей-

ствующего метода 
 
Этап 1. 
Оценка инве-
стиционных от-
токов 

 
- метод смет-
ных оценок 

 
- низкая погреш-
ность  

 
- высокая трудоем-
кость; 
- ограниченные 
аналитические воз-
можности. 

- метод определения 
прогнозной величины 
требуемых капиталь-
ных затрат на сооруже-
ние установок глубокой 
переработки нефти с 
применением индекса 
Нельсона и эталонной 
величины удельных 
капитальных затрат на 
прямую перегонку 
нефти; 

 
Этап 2.  
Оценка опера-
ционных прито-
ков 

- метод оцен-
ки операцион-
ных притоков, 
основанный 
на использо-
вании показа-
теля EBITDA 

- отражает финан-
совый результат от 
инвестиций в НПП, 
является подходя-
щим для оценки 
коммерческой эф-
фективности ИП 
НПП 

- в своей оценке 
учитывает не толь-
ко добавленную, но 
и перенесенную 
стоимость, что ис-
кажает результаты 
определения вновь 
создаваемой стои-
мости 

- метод оценки опера-
ционных притоков, ос-
нованный на использо-
вании показателя мар-
жинальной прибыли, 
что позволяет избежать 
двойного счета, т.к. ис-
ключает амортизацию; 

 
Этап 3. 
Оценка инте-
гральных пока-
зателей эффек-
тивности 

- метод оцен-
ки индекса 
доходности 

- в своей оценке 
учитывает локаль-
ные коммерческие 
интересы отдельных 
инвесторов; 
- данный метод це-
лесообразно ис-
пользовать при 
оценке коммерче-
ской эффективности 
ИП НПП. 
 

- для оценки соци-
ально - экономиче-
ской (обществен-
ной) эффективно-
сти ИП НПП требу-
ется более объек-
тивный, частный 
показатель; 
- метод не коррект-
но оценивает влия-
ние ИП НПП на 
динамику экономи-
ческого роста госу-
дарства в целом, 
т.к. отражает наря-
ду с вновь создава-
емой стоимостью, 
также переносимую 
стоимость (аморти-
зацию). 

- метод оценки мульти-
пликатора инвестиций в 
глубокую переработку 
нефти, позволяющий 
наряду с социальными, 
экономическими, муль-
типликативными эф-
фектами учесть также 
экологические эффекты 
от рационального ис-
пользования нефти; 
- метод оценки аллока-
тивной эффективности, 
позволяющий наряду с 
эффектами производи-
телей учесть также эф-
фекты потребителей от 
ИП НПП с государ-
ственным участием. 

Источник: составлено автором. 
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Моделирование процесса оценки экономической эффективности ин-

вестиций в глубокую переработку нефти. В результате анализа применяемых 

в России методов оценки эффективности инвестиций в переработку нефти, и вы-

явления их проблемных зон, предлагается следующая концептуально-логическая 

модель оценки социально – экономической (общественной) эффективности инве-

стиций в глубокую переработку нефти, которую рекомендуется использовать для 

обоснования государственного участия реализации инвестиционных проектов со-

оружения установок вторичной (глубокой) переработки нефти (см. рисунок 2.1). 

Оценка оттока денежных средств от инвестиционной деятельности 

 
Расчет коэффициента условной эффективности капитальных затрат на 

строительство установок глубокой переработки нефти 

 
Оценка притока денежных средств от операционной деятельности 

 
Проведение процедуры дисконтирования 

 
Оценка показателей экономической эффективности инвестиционных проектов 

НПП 

Рисунок 2.1 – Концептуально-логическая модель оценки общественной  

эффективности инвестиций в процессы глубокой переработки нефти [199][200] 

Источник: составлено автором. 

 

Для обоснования социально – экономической (общественной) эффектив-

ности инвестиций в процессы глубокой переработки нефти разработана кон-

цептуально – логическая модель (рисунок 2.1), основанная на: 

- оценке оттоков денежных средств от инвестиционной деятельности с 

применением индекса Нельсона и эталонной величины удельных капитальных 

вложений на сооружение установок первичной перегонки нефти; 

- расчете коэффициента условной эффективности капитальных затрат на 

строительство установок глубокой переработки нефти, характеризующего от-

носительное отклонение проектного значения капиталовложений от укрупнен-

ного (эталонного) значения, что позволяет изыскивать дополнительные резер-

вы по оптимизации величины инвестиционных затрат; 

- оценке притока денежных средств от операционной деятельности с 

применением показателя «маржинальной прибыли», вместо показателя 

«EBITDA», что позволяет оценивать более объективно суммарную величину 
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добавленной стоимости, создаваемой в результате инвестирования в проекты 

глубокой переработки нефти, путем очищения вновь создаваемой стоимости от 

затрат прошлого труда;  

- расчете предложенного частного показателя для нефтепереработки - 

показателя мультипликатора инвестиций в глубокую переработку нефти, кото-

рый в отличие от традиционного индекса доходности, позволяет учитывать 

экологические эффекты от качественного использования ограниченного 

нефтяного сырья [189] [200]. 
 
Метод укрупненной оценки требуемой величины инвестиций в глу-

бокую переработку нефти. Инвестиции в глубокую переработку нефти вклю-

чают несколько основных составляющих:  

а) стоимость проектно – изыскательских (инжиниринговых) услуг (Ii.пир); 

б) капитальные затраты в строительство основных сооружений техноло-

гической установки (КЗв.п.jэталон); 

в) капитальные затраты на общезаводское хозяйство и другие инженер-

ные системы, выходящие за пределы технологической установки (КЗʹ); 

г) затраты на оборотные средства, необходимые для ввода в эксплуата-

цию установок по переработке нефти (КЗоб); 

д) дополнительные затраты (КЗдоп) и непредвиденные расходы (КЗн). 

Наиболее точный расчет указанных составляющих инвестиционных за-

трат могут дать сметные оценки, которые хотя и являются самыми трудоемки-

ми и сложными, но имеют самую низкую погрешность в пределах ± 5 %.  

На практике при определении требуемой величины капитальных затрат в 

строительство установок по переработке нефти чаще всего используются смет-

ные оценки. Главным недостатком метода сметных расчетов является его 

большая трудоемкость. Для выполнения сметных оценок необходимо состав-

ление планов производственных площадок, детальные технологические схемы 

процессов переработки нефти, предварительные строительные чертежи, моде-

ли и макеты, подробный перечень оборудования, информация о трудозатратах 

в человеко – часах на выполнение строительных операций и др. Сметные оцен-

ки целесообразны в тех случаях, когда необходимо определить финансовую 

(коммерческую) эффективность инвестиций в переработку нефти. В случаях, 

когда речь идет об оценке экономической (социально – экономической, обще-



 49 

ственной) эффективности проектов в целом и обосновании государственного 

участия в ИП НПП предложен метод укрупненных оценок капитальных за-

трат в строительство установок глубокой переработки нефти с применени-

ем индекса Нельсона. 

Преимуществами предлагаемого метода являются не только его меньшая 

трудоемкость и удобство в применении, но и расширение его аналитических 

свойств, поскольку использование такой оценки дает возможность сравнивать 

расчетную (эталонную) величину с проектной, что в свою очередь позволяет 

изыскивать резервы по снижению величины капитальных затрат. 

Для стимулирования инвестиций в развитие производств, обеспечиваю-

щих повышение качества нефтепродуктов и их соответствие мировым нормам 

в области экологии, важное экономическое значение имеет прогнозирование 

потребности в капитальных вложениях для развития НПП. В исследовании 

предложен методический подход к оценке требуемой величины капиталовло-

жений, который позволяет проводить обоснование эффективности ИП нефте-

перерабатывающей промышленности. 

Для определения на прединвестиционной стадии прогнозного значения ин-

вестиционных затрат, необходимых для строительства установок глубокой пере-

работки нефти, в случаях, когда полноценный проект отсутствует, предложен ме-

тод укрупненной оценки требуемой величины капиталовложений, основанный на 

применении индекса Нельсона и эталонной величины удельных капитальных за-

трат на прямую перегонку нефти.  

Предложенный метод оценки капитальных затрат целесообразно исполь-

зовать для укрупненной оценки капиталовложений в нефтеперерабатывающее 

производство на прединвестиционной стадии предварительного проектирова-

ния инвестиционных проектов «с нуля», когда прямой счет затруднен рядом 

обстоятельств. Такими обстоятельствами являются: изменение цен на сталь, 

бетон и другие базовые материалы, используемые при сооружении установок 

по переработке нефти, разброс цен на выполнение строительных работ, уже-

сточение норм безопасности труда и охраны окружающей среды. 

В работе уточнены значения индексов Нельсона (таблицы 2.2 - 2.3) для 

базовых технологических процессов с целью обеспечения унификации при 

проведении оценки капитальных затрат на строительство установок вторичной 

переработки нефти. 
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Предложен метод определения величины удельных капитальных затрат на 

сооружение установок прямой перегонки нефти, основанный на выборе эта-

лонной комбинированной установки ЭЛОУ – АВТ, руководствуясь такими па-

раметрами, как: прогрессивность и оригинальность технических и технологи-

ческих решений, величиной удельных нетто – затрат энергоносителей на тонну 

перерабатываемой сырой нефти, типом перерабатываемой нефти (по содержа-

нию серы, парафина, легких фракций), занимаемой площадью размещения, 

уровнем безвозвратных потерь; продолжительностью межремонтного цикла; вели-

чиной выбросов загрязняющих веществ на тонну перерабатываемой нефти. 

Введен показатель «коэффициент условной эффективности инвестиций в 

строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок», который 

может быть использован для отбора и обоснования альтернативных ИП с оди-

наковыми выгодами.  

Для количественного исчисления относительной стоимости компонентов, 

образующих НПЗ, Уилбур Нельсон ввел понятие индекса сложности [248, 

с.68]. Значение индекса сложности, равное 1, Нельсон присвоил установке ат-

мосферной перегонки [70, с.47].  

В отечественной литературе индекс Нельсона определяется в основном 

как индекс сложности нефтеперерабатывающего производства, как на уровне 

отдельно взятой установки, так и на уровне всего НПЗ и используется для про-

ведения сравнительного анализа между нефтеперерабатывающими предприя-

тиями. Отечественными промышленными предприятиями индекс Нельсона 

практически не рассматривается в статусе показателя, отражающего капитало-

емкость, который может быть использован в проектных и укрупненных оце-

ночных расчетах капитальных затрат на сооружение технологических устано-

вок различных вторичных процессов по переработке нефти, направленных на 

углубление и повышение качества выпускаемой продукции.  

Индекс Нельсона, получивший признание в мировой практике, показывает 

во сколько раз удельные капитальные затраты на сооружение установки любо-

го вторичного, углубляющего процесса превышают удельные капитальные за-

траты на сооружение установки атмосферной перегонки.  

Исследование динамики индекса Нельсона во времени показывает, что 

данный индекс является постоянной величиной и практически не изменяется 

во времени (таблица 2.2), что делает возможным его использование для укруп-
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ненных расчетов величины капитальных затрат с целью предварительной 

оценки их эффективности. В таблице 2.2 приводятся значения индекса Нельсо-

на, которые сохранились до настоящего момента и публикуются ежегодно в 

первом выпуске журнала Oil and Gas Journal. 

Таблица 2.2– Динамика изменения индекса Нельсона  

Технологический процесс Год(ы) 

1946 1961-1972 1976 1989 2015 

Атмосферная перегонка (прямая перегонка нефти) 1 1 1 1 1 

Вакуумная перегонка 2 2 2 2 2 

Вакуумная разгонка (однократная равновесная) 1 1 1 1 1 

Термический процесс 

- термический крекинг 

 

4,5 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

- висбрекинг 2 2 2 2 2 

Коксование 5 5 5,5 5,5 5,5 

Прокаливание  63 108 108 108 

Каталитический крекинг: 

- глубина превращения 60 % 

4 5 5 5 5 

Каталитический крекинг:- глубина превращения 80 

% 

 6 6 6 6 

Каталитический риформинг 5 4 5 5 5 

Каталитический гидрокрекинг  6 6 6 6 

Каталитическое гидрооблагораживание  4 3 3 3 

Каталитическая гидроочистка  2 2 1,7 1,7 

Алкилирование 9 9 11 11 11 
Производство ароматических углеводородов (бен-
зол, толуол, ксилолы) 

  
40 - 70 

 
20 

 
20 

 
20 

Изомеризация  3 3 3 3 
Полимеризация 9 9 9 9 9 
Производство смазочных материалов    60 60 
Производство битума 2  3,5 1,5 1,5 
Водород 
- производство 
- извлечение 

  
1,2 
0,7 

 
1,2 
0,7 

 
1 
1 

 
1 
1 

Производство водорода    1 1 
Производство оксигенатов    10 10 
Производство серы  85 85 85 85 
Производство из разбавленного газа  250 -300 220 - 

600 
220 - 
600 

220 - 
600 

Источник: составлено автором на основе [70, с. 48]. 

Сравнение величин индексов Нельсона по основным технологическим 

процессам переработки нефти, публикуемых в зарубежных и отечественных 

изданиях показывает, что практически по всем процессам значения одинаковы 

за исключением незначительных расхождений по термокрекингу, висбрекингу, 

гидроочистке (таблица 2.3). С целью обеспечения унифицированного расчета 

при определении величины капитальных затрат на сооружение установок по 

переработке нефти автор склонен считать, что наиболее целесообразно исполь-
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зовать в расчетах максимальную величину индекса Нельсона из двух значений, 

что обеспечит большую достоверность проводимых оценок.  

Таблица 2.3 -Рекомендуемые значения индекса Нельсона для унификации 

укрупненных расчетов по оценке капитальных затрат [200] 

Технологические процессы перера-

ботки нефти 

Зарубежные 

источники [70] 

Отечественные 

источники [8] 

Рекомендуемое 

значение  

Прямая перегонка 1,0 1,0 1,0 

Вакуумная перегонка 2,0 2,0 2,0 

Термокрекинг 3,0 2,75 3,0 

Висбрекинг 2,0 2,75 2,75 

Каталитический риформинг 5,0 5,0 5,0 

Каталитический крекинг 6,0 6,0 6,0 

Гидрокрекинг 6,0 6,0 6,0 

Гидроочистка 1,7 2,0 2,0 

Гидрооблагораживание 3,0 3,0 3,0 

Производство масел - 10,0 10,0 

Производство кокса 5,5 5,5 5,5 

Производство битума 1,5 1,5 1,5 

Производство водорода 1,0 1,0 1,0 

Производство ароматических угле-

водородов, изомеризация 

20,0 15,0 20,0 

Изомеризация 3,0 - 3,0 

Полимеризация 9,0 - 9,0 

Алкилирование, полимериизация 11,0 10,0 11,0 

Производство оксигенатов (МТБЭ, 

ТАМЭ) 

10,0 10,0 10,0 

Производство смазочных материалов 60,0 - 60,0 

Источник: составлено автором. Цветом выделены значения индекса Нельсона, рекомендуемые для 

обеспечения унификации укрупненных расчетов при определении величины капитальных затрат на 

строительство и сооружение установок по переработке нефти. 

 

В случаях, когда речь идет об укрупненной оценке капитальных затрат 

на строительство комбинированных установок, общую величину индекса 

Нельсона рекомендуется определять с применением средней оценки отдельных 

индексов соответственно тех технологических процессов, которые входят в со-

став комбинированной установки. Например, если в состав комбинированной 

установки входят процессы гидроочистки бензина (коэффициент сложности 

2,0) и каталитического риформинга (5,0) величина индекса Нельсона, исполь-

зуемая в расчетах, составит 3,5;гидроочистка вакуумного газойля (2,0) в ком-

бинацией с каталитическим крекингом (6,0) величина индекса Нельсона такой 

установки составит 4. Применение средней оценки является целесообразным, 

потому как комбинирование технологических установок позволяет получить 
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существенную экономию величины капиталовложений по сравнению с затра-

тами на возведение отдельно стоящих установок. 

По имеющимся литературным данным величина требуемых капитальных 

вложений для наращивания мощности установки по переработке нефти рас-

считывается по формуле, именуемой в ряде источников как формула Нельсона 

(2.1): 

                                  К2 = К1 ∙ [М2/М1]
n
,                                                      (2.1)

 

где  К2 и К1- капитальные вложения наращѐнной и исходной установок, руб.; 

М2 и М1- соответственно мощности установок, т/год; 

n – показатель степени, зависит от типа установки и характера укрупнения 

установки по переработке нефти [90,с.64]: 

- коксование в необогреваемых камерах - 0,9 

- гидроочистка дизельных топлив, изомеризация, газофракционирование - 0,8 

- атмосферно – вакуумная гидроочистка, каталитический крекинг, селек-

тивная очистка масел, гидроочистка масел, производство водорода 

 

- 0,7 

- контактный крекинг, сернокислотное алкилирование - 0,6 

- глубокая депарафинизация - 0,5 

Формула (2.1) рекомендована научно – исследовательскими институтами 

для укрупненных расчетов при оценке капитальных затрат в тех случаях, когда 

речь идет об увеличении мощности действующих установок по переработке 

нефти. Однако, данная формула не пригодна для оценки величины капиталь-

ных затрат в тех случаях, когда речь идет о строительстве установок вторичной 

переработки нефти «с нуля».  

Балуковой В.А. в 2012 году предложена формула (2.2) для расчета вели-

чины капитальных вложений по инвестиционному проекту с использованием 

индекса Нельсона: 

                                      Кв = Нв·Кп,                                                      (2.2) 

где  Кп и Кв – капитальные вложения соответственно по установкам первичной и 

вторичной переработки нефти (в расчете на приведенную производительность уста-

новок); 

Нв – индекс Нельсона для установки вторичной переработки нефти.  

Однако, в силу присутствия ряда неразъясненных Балуковой В.А. [14] 

моментов, затрудняющих применение формулы 2.2 при оценке величины ка-



 54 

питальных затрат на строительство установок по вторичной переработке 

нефти: как рассчитывать приведенную производительность установок; какую 

именно производительность установок (мощность установок по сырью или 

мощность установок по продукции); формула не учитывает ряд других едино-

временных затрат, входящих в величину капитальных вложений по инвестици-

онному проекту в нефтепереработке, возникают ограничения в еѐ использова-

нии. 

В попытке устранить указанные ограничения формулы (2.2) автор пред-

лагает [195] [200] показатель эталонной величины капитальных затрат на стро-

ительство и сооружение установок вторичной переработки нефти (формула 

2.3) основанный на применении индекса Нельсона: 

                                     КЗв.п.jэталон= КЗуд.п.п.эталон. ∙ Iнj∙ Мпj,                             (2.3) 

где  КЗ в.п. jэталон – эталонная величина капитальных затрат на строительство и со-

оружение установки j - го вторичного процесса переработки нефти (в пределах гра-

ниц технологической установки за исключением затрат на общезаводское хозяйство), 

руб.; 

КЗуд.п.п.эталон. – удельные капитальные затраты на сооружение эталонной установ-

ки первичной переработки нефти, руб./т;  

Iнj - индекс Нельсона j - го вторичного процесса НПЗ (постоянная величина, 

представляющая собой отношение удельных капитальных затрат на сооружение 

установки любого вторичного процесса НПЗ к удельным капитальным затратам на 

сооружение установки атмосферной перегонки), ед. (из данных таблицы 2.3);  

Мпj – проектная номинальная мощность технологической установки j - го вто-

ричного процесса НПЗ, т/год. 

Для установок первичной и вторичной переработки нефти, а именно 

установок атмосферной и вакуумной перегонки, коксования, термических про-

цессов, каталитического крекинга, каталитического риформинга и каталитиче-

ского гидрокрекинга показатель Мпj равен годовой проектной пропускной 

способности по сырью. 

Для установок товарного производства, а именно установок алкилирова-

ния, полимеризации и димеризации, производства ароматических углеводоро-

дов, изомеризации, производства смазочных материалов, оксигенатов, водоро-

да, кокса, серы и битума показатель Мпj равен годовой проектной производи-

тельности по продукции. 
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Метод определения эталонной величины удельных капитальных за-

трат на сооружение установки первичной переработки нефти. На стадии 

предварительного инвестиционного проектирования величину удельных капи-

тальных затрат на сооружение эталонной установки первичной переработки 

нефти (КЗуд.п.п.эталон.) предложено [195] [200] определять с учетом индекса – де-

флятора инвестиций в основной капитал с применением формулы (2.4): 

                                   КЗуд.п.п.эталон. = 
Мс

КЗавт
∙α ,                                           (2.4) 

где  КЗавт – фактическая величина капитальных затрат на сооружение эталонной 

установки первичной перегонки нефти, руб. 

Мс – годовая мощность эталонной установки первичной перегонки нефти, 

тонн/год; 

α – индекс – дефлятор инвестиций в основной капитал, учитывающий измене-

ние КЗавт во времени, доли ед. 

С целью определения максимально объективной и обоснованной вели-

чины КЗуд.п.п.эталон. необходимо осуществить правильный выбор эталонной уста-

новки первичной перегонки нефти ориентируясь на те НПЗ, где было произве-

дено последнее строительство и сооружение такой установки, как правило это 

комбинированные установки ЭЛОУ – АВТ, сочетающие в себе процессы под-

готовки, электрообессоливания нефти и атмосферно – вакуумной перегонки 

нефтяного сырья. К выбору эталонной установки необходимо подходить 

крайне обоснованно и основательно, поскольку от этого зависит достоверность 

проводимых расчетов. Учитывая, что в нашей стране работают порядка 32 

НПЗ, основываясь на ежегодно публикуемых отчетах о новом строительстве 

установок в нефтепереработке, об их стоимости и мощности, такой выбор бу-

дет провести не сложно. Если таких заводов несколько, при выборе эталонной 

установки необходимо руководствоваться следующими факторами: 

- прогрессивность и оригинальность технических и технологических решений; 

- величина удельных нетто затрат энергоносителей (пара, электроэнергии, во-

ды, топливного газа, газойля, азота, технического воздуха) на тонну перераба-

тываемой сырой нефти; 

- тип перерабатываемой нефти (по содержанию серы, парафина, легких фрак-

ций); 

- площадь размещения, занимаемая установкой; 
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- уровень безвозвратных потерь нефтяного сырья; 

- продолжительность межремонтных циклов установки; 

- величина выбросов загрязняющих веществ на тонну перерабатываемой 

нефти. 

Установки первичной перегонки нефти являются самыми энергоемкими, 

поскольку начальному разделению на фракции подвергается весь объем посту-

паемой сырой нефти на установку. Энергоемкость является одной из самых 

острых проблем нефтеперерабатывающего производства, поэтому учет показа-

теля удельных нетто – затрат на потребление энергоносителей установками 

первичной перегонки, на которые приходится от 35 до 40 % суммарного энер-

гопотребления НПЗ, является принципиально важным моментом. Установлено, 

что чем более прогрессивными являются технические решения, используемые 

при проектировании установок первичной перегонки нефти, тем ниже энерго-

емкость тонны перерабатываемой нефти. На современных установках первич-

ной перегонки нефти потребность в паре полностью компенсируется за счет 

собственной выработки в котлах – утилизаторах. 

Величина КЗавт включает затраты на строительство и сооружение уста-

новки первичной переработки нефти, а именно затраты на строительные рабо-

ты, металлоконструкции, железобетонные конструкции, технологические тру-

бопроводы и обвязки. Величину КЗавт рекомендуется принимать на основе 

учета внедренных за последние несколько лет высокотехнологичных установок 

первичной перегонки нефти на отечественных НПЗ, перерабатывающих серни-

стую нефть с повышенным содержанием парафинов. Практика показывает, что 

такими являются комбинированные установки, сочетающие в себе установку 

электрообессоливания нефти (ЭЛОУ) и атмосферно – вакуумную трубчатую 

установку (АВТ) с минимальными удельными нетто – затратами энергоносите-

лей на тонну перерабатываемой нефти. В настоящее время величина КЗавт 

может быть определена на основе установки ЭЛОУ АВТ – 12 Туапсинского 

нефтеперерабатывающего завода, запуск в эксплуатацию которой состоялся в 

октябре 2013 года. Данная установка может считаться эталонной в ближайшие 

несколько лет, поскольку она является уникальной не только для России, но и 

за рубежом. Уникальность установки первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ 

– 12 заключается не только в ее технических характеристиках, но и в ее огра-
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ниченной площади размещения. Туапсинский НПЗ, принадлежащий компании 

«Роснефть» в настоящее время является одним из самых современных нефте-

перерабатывающих предприятий в России, перерабатывающий западно - си-

бирскую нефть, составляющей в настоящее время порядка 70 % от общего объ-

ема добываемой нефти в России. Учитывая стоимость капитальных затрат на 

строительство и сооружение установки ЭЛОУ АВТ – 12 Туапсинского НПЗ 

(9,31 млрд. руб. в ценах начала 2014 года) и годовую пропускную мощность по 

сырью 12 млн. тонн нефти в год, рекомендуемое значение  КЗуд.п.п.эталон. состав-

ляет 776,25 руб./т.  

Таким образом, установка ЭЛОУ АВТ – 12 Туапсинского НПЗ принята в 

качестве эталонной, на основе которой определено значение КЗуд.п.п.эталон.. Вы-

бор данной установки может считаться обоснованным, поскольку он отвечает 

установленным требованиям: 

- перерабатывает западно-сибирскую нефть, на долю которой приходится 

70 % добываемой в стране нефти; 

- прогрессивность и оригинальность инженерных решений, не имеющих 

аналогов за рубежом; 

- минимальная площадь размещения установки. 

Принятое значение КЗуд.п.п.эталон. (776,25 руб./т) может быть использовано 

для укрупненных расчетов до того момента, пока не будут внедрены новые бо-

лее современные установки по первичной переработке нефти. Как только будет 

реализован проект по строительству еще более современной и высокотехноло-

гичной установки первичной перегонки нефти значение КЗуд.п.п.эталон. будет рас-

считываться на основе другой эталонной установки того НПЗ, на котором про-

ект реализован. Для обеспечения учета фактора времени корректировка пока-

зателя КЗуд.п.п.эталон. на уровень инфляции является обязательной. 

Существуют несколько основных показателей инфляции – индекс-

дефлятор валового внутреннего продукта, индекс потребительских цен, индекс 

оптовых цен, индекс изменения цен ресурса. Для учета фактора времени в 

формуле (2.4) предложено проводить корректировку рассчитанной величины 

КЗуд.п.п.эталон. на индекс – дефлятор инвестиций в основной капитал.  

Применение формул (2.3 и 2.4) позволяет проводить укрупненные расче-

ты величины капитальных затрат на строительство и сооружение установок 
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вторичной (глубокой) переработки нефти с целью дальнейшей оценки их эф-

фективности.  

Таким образом, в диссертационном исследовании предложен метод укруп-

ненной оценки требуемой величины капитальных вложений в строительство 

установок глубокой переработки нефти с применением индекса Нельсона и эта-

лонной величины удельных капитальных затрат на прямую перегонку нефти. 

Применение предложенного метода обеспечивает сопоставимость оценки эффек-

тивности инвестиций в нефтепереработку на глобальном уровне. 

Алгоритм оценки капитальных затрат, выходящих за пределы тех-

нологической установки. Определяемая величина КЗв.п.jэталон по формуле 2.3 

представляет собой укрупненную оценку капитальных затрат на строитель-

ство основных сооружений технологической установки. В их состав входят: 

- затраты на оборудование (реакторное, теплообменное, насосное, ком-

прессорное, колонное); 

- затраты на хранилища (резервуары для хранения нефти, промежуточ-

ных продуктов, готовых продуктов, трубопроводная обвязка, перекачивающие 

насосы, обваловка, противопожарное оборудование, наливное оборудование, 

монтажные работы); 

- затраты на паровые системы (котлы, сопутствующее вспомогательное 

оборудование на обработку воды, деаэрацию, питательные насосы, паропрово-

ды, конденсатопроводы, оборудование для очистки дымового газа, монтажные 

работы); 

- затраты на системы водяного охлаждения (градирни с искусственной 

тягой, водяные насосы, оборудование для обработки воды, водопроводная об-

вязка, монтажные работы). 

Кроме указанных капитальных затрат в пределах технологической уста-

новки при определении требуемой величины инвестиций необходимо также 

учитывать капитальные затраты на общезаводское хозяйство и другие инже-

нерные системы (КЗʹ). Это капитальные затраты, выходящие за пределы тех-

нологической установки. К ним относим: 

- затраты на общезаводское хозяйство (электрораспределительные се-

ти, системы распределения жидкого и газообразного топлива, системы водо-

снабжения, обработки и сброса воды, системы технического воздуха, противо-
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пожарные системы, факельные и дренажные системы, системы локализации 

отходов, заводские системы связи, автомобильные и пешеходные пути, желез-

нодорожные пути, ограды, здания, транспортные средства, сооружения, обору-

дование и средства для смешения продуктов, добавок и присадок, оборудова-

ние для отгрузки продуктов); 

- затраты на другие инженерные системы (электрическая распредели-

тельная сеть, система питания сжатым воздухом контрольно – измерительных 

приборов и аппаратуры, система распределения питьевой воды, система по-

жарной воды, канализационная система, система сбора сточных вод и др.). 

На основе анализа статистической информации и ряда зарубежных ис-

точников предложено величину капитальных затрат на общезаводское хозяй-

ство для вновь сооружаемых НПЗ рассчитывать на основе таблицы 2.4, из ко-

торой следует, что величина капитальных затрат на общезаводское хозяйство 

зависит от годовой мощности завода и типа перерабатываемой нефти.  

В случаях, когда необходимо определить величину КЗʹ при вводе отдель-

ных технологических установок вторичной переработки нефти в состав дей-

ствующего НПЗ их величину профессор – исследователь и руководитель науч-

но – исследовательских работ в Центре энергетических исследователей США 

Марк Дж. Кайзер рекомендует принимать в размере 20 – 25 % от затрат на са-

му технологическую установку. 

Таблица 2.4 – Укрупненный расчет капитальных затрат на общезаводское 

хозяйство и другие инженерные системы 

Годовая мощность НПЗ, тыс. тонн/год Капитальные затраты на общеза-

водское хозяйство (в % от затрат 

на основные сооружения) 
Переработка нефти марки 

«Urals» 

Переработка нефти марки 

«Siberian light» 

до 1 503 до 1 472 50 

от 1 503 до 5 011 от 1 472 до 4 906 30 

более 5 011 более 4 906 20 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, величина капитальных затрат на общезаводское хозяй-

ство и другие инженерные системы (КЗʹ) будет определяться укрупнено по 

формуле (2.5): 

                                    КЗʹ = КЗв.п.jэталон ∙ 0,25                                           (2.5) 

При обобщенной оценке требуемой величины инвестиций в глубокую 

переработку нефти большинство профессиональных экономистов США также 
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учитывают: дополнительные затраты (затраты на земельную площадь, управ-

ление проектом, технический контроль, офисное и лабораторное оборудование, 

дополнительные расходы на проектирование); непредвиденные расходы. 

Величина дополнительных затрат (КЗдоп) принимается зарубежными 

нефтепереработчиками в размере 4 % от общих капитальных затрат на основ-

ные сооружения, общезаводское хозяйство и другие инженерные системы. Та-

ким образом, величина дополнительных затрат может быть определена по 

формуле (2.6): 

                                КЗдоп = (КЗв.п.jэталон + КЗʹ) ∙ 0,04                               (2.6) 

Для обеспечения максимальной достоверности расчетов американский 

ученый Гленн Хэндверк рекомендует добавлять 15 % запас на непредвиденные 

расходы (КЗн) к окончательной величине суммарных капитальных затрат. 

Непредвиденные расходы охватывают упущения и просчеты в оценке затрат в 

связи с неточностями применительно к конкретным частным случаям, а также 

в случаях неопределенности о необходимых производственных средствах. Ве-

личина непредвиденных капитальных затрат (КЗн.) может быть определена по 

формуле (2.7): 

                        КЗн = (КЗв.п.jэталон + КЗʹ + КЗдоп) ∙ 0,15                            (2.7) 

При оценке необходимой величины инвестиций в глубокую переработку 

нефти обязательно нужно учитывать затраты на пополнение оборотных 

средств предприятия, связанные с созданием и использованием новых устано-

вок по переработке нефти (КЗоб). Оборотные средства состоят из запасов сы-

рья, материалов, нефтепродуктов, денежных средств на оплату труда и вспомо-

гательных материалов, химреагентов, сумм на дебиторских счетах, запасных 

частей и комплектующих. Когда речь идет о строительстве установок «с нуля», 

стоимость оборотного капитала (КЗоб) определяется, укрупнено в размере 10 % 

от стоимости основных сооружений.  

На основании второй редакции методических рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиционных проектов утвержденных Министерством эко-

номики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительству, архитектуре и жилищной политике № 477 от 21.06.1999 г. при 

оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, в отличие от 

оценки коммерческой эффективности, при расчете оборотных активов учиты-
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вается потребность в средствах только для оплаты запасов сырья, материалов и 

комплектующих, незавершенной продукции, готовой продукции и резерва де-

нежных средств. Остальные составляющие оборотного капитала, в частности, 

составляющие оборотных пассивов (расчеты за товары, работы и услуги, аван-

совые платежи, расчеты по оплате труда, расчеты с бюджетом и внебюджет-

ным фондам) могут быть упущены, в связи с тем, что для обоснования эконо-

мической (общественной) эффективности ИП НПП перераспределение средств 

между предприятиями, поставщиками, потребителями продукции и другими 

экономическими агентами в пределах народного хозяйства роли не играют.  

С целью выполнения предварительных расчетов на начальных стадиях разработ-

ки инвестиционных проектов строительства установок по переработке нефти по-

требность в оборотных активах определяется, укрупнено в размере 30 – суточного 

запаса оборотных средств, что является целесообразным запасом оборотных 

средств для нефтепереработки. 

Разграничим понятия капитальные затраты на строительство и сооруже-

ние установок глубокой переработки нефти и инвестиции в глубокую перера-

ботку нефти.  

Капитальные затраты на строительство и сооружение установок вторич-

ной (глубокой) переработки нефти (КЗв.п.jэталон) – это капитальные затраты в 

пределах границ технологической установки, которые предложено рассчиты-

вать по формуле (2.3) с использованием индекса Нельсона. Капитальные затра-

ты на сооружение и строительство установок по переработке нефти в пределах 

границ технологической установки (КЗв.п.jэталон) и вне ее пределах (КЗʹ) (таб-

лица 2.5) не следует отождествлять с понятием инвестиции в переработку 

нефти (I в.п.j).  

Инвестиции в переработку нефти является более емким понятием, по-

скольку включают в свой состав помимо капитальных затрат на сооружение 

установки, также затраты на научные исследования, проектирование, опытные 

и опытно – конструкторские работы, затраты на приобретение, доставку, мон-

таж (демонтаж), техническую подготовку, наладку и освоение производства, 

затраты на пополнение оборотных средств, связанных с созданием и использо-

ванием новой техники и др. Это денежные затраты потенциальных инвесторов 

на внедрение вторичных процессов переработки нефти (направленных на по-
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вышение глубины переработки нефти и улучшение качества выпускаемых 

нефтепродуктов), результаты которых проявляются в течение длительного пе-

риода времени. 

Таблица 2.5 – Укрупненный состав капиталообразующих инвестиций в глубокую 

переработку нефти 
Статьи инвестици-
онных затрат 

Состав капитальных затрат в глубокую переработку нефти 

капитальные затраты в пределах границ технологической установки 
А. капитальные 
затраты  
в строительство 
основных соору-
жений 

- затраты на оборудование (реакторное, теплообменное, насосное, 
компрессорное, колонное); 
- затраты на хранилища (резервуары для хранения нефти, промежу-
точных продуктов, готовых продуктов, трубопроводная обвязка, пе-
рекачивающие насосы, обваловка, противопожарное оборудование, 
наливное оборудование, монтажные работы); 
- затраты на паровые системы (котлы, сопутствующее вспомога-
тельное оборудование на обработку воды, деаэрацию, питательные 
насосы, паропроводы, конденсатопроводы, оборудование для очист-
ки дымового газа, монтажные работы); 
- затраты на системы водяного охлаждения (градирни с искус-
ственной тягой, водяные насосы, оборудование для обработки воды, 
водопроводная обвязка, монтажные работы). 

капитальные затраты, выходящие за пределы технологической установки 
Б. потребность в 
оборотном капи-
тале  

- запасы сырья, материалов, нефтепродуктов, денежных средств на 
оплату труда и вспомогательных материалов, химреагентов, сумм на 
дебиторских счетах, запасных частей и комплектующих 
В нефтепереработке целесообразным является 30 – суточный запас 
оборотных средств. Как правило, когда речь идет о строительстве 
установок «с нуля», стоимость оборотного капитала принимается 
укрупнено в размере 10 % от стоимости основных сооружений. 

С.капитальные 
затраты 
на общезаводское 
хозяйство и дру-
гие инженерные 
системы 

- затраты на общезаводское хозяйство (электрораспределительные 
сети, системы распределения жидкого и газообразного топлива, си-
стемы водоснабжения, обработки и сброса воды, системы техниче-
ского воздуха, противопожарные системы, факельные и дренажные 
системы, системы локализации отходов, заводские системы связи, 
автомобильные и пешеходные пути, железнодорожные пути, ограды, 
здания, транспортные средства, сооружения, оборудование и сред-
ства для смешения продуктов, добавок и присадок, оборудование для 
отгрузки продуктов); 
- затраты на другие инженерные системы (электрическая распре-
делительная сеть, система питания сжатым воздухом контрольно – 
измерительных приборов и аппаратуры, система распределения пи-
тьевой воды, система пожарной воды, канализационная система, си-
стема сбора сточных вод и др.). 

D. дополнитель-
ные  
капитальные за-
траты 

затраты на земельную площадь, управление проектом, технический 
контроль, офисное и лабораторное оборудование, дополнительные 
расходы на проектирование 

Е. непредвиден-
ные  
капитальные за-
траты 

упущения и просчеты в оценке затрат в связи с неточностями приме-
нительно к конкретным частным случаям, а также в случаях неопре-
деленности о необходимых производственных средствах 

Источник: составлено автором. 

В связи с отсутствием в научной литературе формулы для определения 

инвестиций в глубокую переработку нефти необходимо конкретизировать ос-

новные составляющие такой формулы (2.8): 

                I в.п.j = КЗв.п.jэталон + КЗʹ + КЗ доп + КЗн + КЗоб                                      (2.8) 
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В случаях, когда инвестиционный проект предполагает приобретение 

значительных инжиниринговых услуг, инвестиции в проектно – изыскатель-

ские работы, инвестиции в интеллектуальную собственность, оказание научно 

- исследовательских работ, тогда в предложенную формулу (2.8) необходимо 

включить еще один элемент Ii.пир– инвестиции в проектно – изыскательские 

работы. В тех случаях, когда расходы на проектирование не столь существен-

ны, величина Ii.пир учитывается в величине дополнительных капитальных за-

трат (КЗ доп).  

На основе проведенного анализа структуры и состава инвестиций в глу-

бокую переработку нефти предложена следующая схема укрупненной оценки 

требуемой величины инвестиций в строительство установок вторичной пере-

работки нефти (рисунок 2.2) с целью дальнейшей оценки их социально - эко-

номической эффективности. Проведенные расчеты в соответствии с предло-

женной схемой показывают, что удельный вес капитальных затрат на основные 

сооружения (КЗв.п.jэталон) составляют порядка 60 % от общей суммы инвестиций 

в глубокую переработку нефти (I в.п.j). 

В таблице 2.6 представлен пример укрупненного расчета капитальных 

затрат на строительство установок по переработке нефти с применением разра-

ботанных формул (2.3 – 2.4).  
 

 

Элементы величины инве-
стиций в глубокую перера-
ботку нефти 

Формулы укрупненной оценки инвестиций в 
глубокую переработку нефти 

Обоснование 

 
КЗв.п.j эталон = КЗуд.п.п.эталон.∙ Iнj∙ Мпj 

КЗуд.п.п. = 
Мс

КЗавт
∙α 

- удельные капиталовло-
жения на сооружение 
эталонной установки 
первичной перегонки 
нефти; индекс Нельсона; 
годовая мощность уста-
новки по сырью или 
продукции. 

КЗʹ = КЗв.п.j эталон ∙ 0,25 

- выбор эталонной уста-
новки первичной пере-
гонки нефти; индекс – 
дефлятор инвестиций в 
основной капитал. 
 

КЗ доп. = (КЗв.п.j эталон + КЗʹ) ∙ 0,04 

- рекомендуемые уров-
ни затрат профессором 
М.Дж. Кайзером, Гл. 
Хэндверком, професси-
ональными экономи-
стами США в нефтепе-
реработке. КЗн. = (КЗв.п.j эталон + КЗʹ + КЗ доп.) ∙ 0,15 

КЗоб. = КЗв.п.j эталон∙ 0,1 

I в.п.j = КЗв.п.j эталон + КЗʹ + КЗ доп.+ КЗн. + КЗоб. 

А. капитальные затраты  
в строительство основ-

ных сооружений 

Б. потребность в  
оборотном капитале 

С. капитальные затраты 
выходящие за пределы 

установки 
 
 D. дополнительные  

капитальные затраты 
 
 E. непредвиденные  

капитальные затраты 
 

Общая сумма инвести-
ций в глубокую 

 переработку  
нефти 
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Рисунок 2.2 - Модель укрупненной оценки требуемой величины инвестиций в строительство  

установок глубокой переработки нефти [199] [200] 

Источник: составлено автором. 

Таблица 2.6 – Пример применения индекса Нельсона для укрупненного расчета 

капитальных вложений на сооружение установок переработки нефти [195] 

Технологический процесс 
Индекс 
Нельсо-

на 

Пропускная 
способность 
по сырью, 
тыс. тонн/ 

год 

Производи-
тельность по 
продукции, 

тыс. тонн в год 

КЗуд.п.п.эталон. , 
руб./т 

КЗв.п.j 
эталон 

укрупненный рас-
чет(в ценах 2014 
года), млн. руб. 

Атмосферная перегонка 
(прямая перегонка нефти) 

1 24 943 -  
 
 
 
 
 
 
 

776,25 

19 362 

Вакуумная перегонка 2 11 301 - 17 544,80 
Коксование 5,5 5 601 - 23 912,76 
Каталитический крекинг: 
- глубина превращения 80 
% 

 
6 

11 401 - 53 100,15 

Каталитический  
риформинг 

5 3 759 - 14 589,61 

Каталитический гидро-
крекинг 

6 1 195 - 5 565,71 

Каталитическая гидро-
очистка 

1,7 16 703,20 - 22 041,96 

Алкилирование 11 - 6 970 59 515,08 
Полимеризация 9 - 472,96 3 304,21 
Производство смазочных 
материалов 

60 - 796,57 37 100,24 

Производство оксигенатов 10 - 348,50 2 705,23 
Источник: составлено автором. 

 
Ценность предложенного метода укрупненной оценки требуемой величины 

капитальных вложений в строительство установок глубокой переработки нефти с 

применением индекса Нельсона и эталонной величины удельных капитальных 

затрат на прямую перегонку нефти заключается не только в его оперативности, но 

также в возможности его аналитического использования при разработке (коррек-

тировке) инвестиционных проектов НПП (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Алгоритм практического использования предложенного метода  

укрупненной оценки капитальных вложений на сооружение установок глубокой  

переработки нефти 
Источник: составлено автором. 

Предложено рассчитывать «коэффициент условной эффективности инве-

стиций в строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок» 

(Куэ) (рисунок 2.3) по формуле (2.9) путем сравнения полученной расчетной 

укрупненной величины на строительство установки вторичной переработки 

нефти (КЗв.п.jэталон), принятой в качестве эталонной, с ее проектным значением 

(КЗв.п.jпроект), полученным с применением традиционных сметных оценок: 

                        Куэ = 
эталонjпКЗв

проектjпКЗв

...

...

                                                   
(2.9) 

В случаях, когда значение Куэ превышает единицу, на стадии инвестици-

онного проектирования необходимо изыскивать дополнительные резервы по 

снижению величины капиталовложений, а именно в организации строительных 

работ, выборе поставщиков и материалов (таблица 2.7). 

 

 

 

Стадии разработки и  

осуществления  

инвестиционного  

проекта 

Метод оценки  

инвестиционных оттоков 

Результат оценки 

А. Прединвестиционная  

стадия разработки 

инвестиционного 

предложения (исходный 

расчет)  

Б. Стадия разработки  

обоснования  

инвестиций 

Предложенный 

укрупненный  

метод 

Традиционный  

метод сметных  

оценок 

Укрупненная эталонная  

величина капитальных  

вложений КЗв.п.jэталон 

Проектная величина инве-

стиционных оттоков 

КЗв.п.jпроект 

«Коэффициент условной эф-

фективности инвестиций в 

строительство сооружений 

нефтеперерабатывающих  

установок» Куэ 

Корректировка ИП НПП 
В. Стадия экономиче-

ского мониторинга для  

принятия решения об 

участии в проекте 
Конец расчета  

инвестиционных затрат 
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Таблица 2.7 – Возможные значения коэффициента условной эффективности [200] 

Возможные  

значения Куэ 

Соответствие проектного уровня инвестиционных затрат их эталонному  

значению 

Куэ = 1 величина инвестиционных затрат не превышает допустимого уровня 

Куэ > 1 величина инвестиционных затрат завышена, необходимо изыскивать резер-

вы по ее снижению 

Куэ < 1 величина инвестиционных затрат оптимальна 

Источник: составлено автором. 

Учитывая укрупненность оценки величины эталонных капитальных за-

трат (КЗв.п.jэталон) с применением индекса Нельсона, проектное значение 

(КЗв.п.jпроект) будет отличаться, что отчетливо прослеживается в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 – Сравнение эталонной и проектной величин капитальных 

вложений на сооружение установок вторичной переработки нефти с примене-

нием индекса Нельсона на примере отечественных НПЗ  

Технологический процесс 
Индекс 
Нельсо-

на 

Пропускная 
способность 
по сырью, 
тыс. тонн в 

год 

Произво-
дитель-
ность 

по про-
дукции, 

тыс. тонн 
в год 

КЗуд.п.п

.этал 
руб./т 

КЗв.п.j 
эталон 

укрупнен-
ный расчет 

(в ценах 
2014 года), 
млн. руб. 

КЗв.п.j 
проект 

(в ценах 
2014 
года), 
млн. 
руб. 

Куэ, 
доли 
ед. 

Коксование (Волгоградский НПЗ 
_ 2011 год) 

6,0 1 000 -  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

776,25 

4 657,50 5 564,13 1,19 

Каталитическая гидроочистка 
(Ярославский НПЗ _ 2012 год) 

2,0 800 - 1 242,0 3 535,25 2,85 

Каталитическая гидроочистка 
(Омский НПЗ _ 2012 год) 

2,0 1 200 - 1 863,0 3 076,49 1,65 

Каталитическая гидроочистка 
(Московский НПЗ _ 2013 год) 

2,0 1 200 - 1 863,0 3 802,87 2,04 

Гидроочистка дизельного топли-
ва (Волгоградский НПЗ _ 2012 
год) 

2,0 3 000 - 4 657,50 2 087,69 0,45 

Гидроочистка дизельного топли-
ва (Омский НПЗ _ 2012 год) 

2,0 3 000 - 4 657,50 7 691,78 1,65 

Изомеризация 
(Ярославский НПЗ _ 2012 год) 

3,0 - 495,056 1 152,86 3 047,63 2,64 

Изомеризация 
(Саратовский НПЗ _ 2013 год) 

3,0 - 247,20 575,66 4 003,02 6,95 

Изомеризация 
(Московский НПЗ _ 2013 год) 

3,0 - 535,6 1 247,27 7 272,15 5,83 

Гидрокрекинг (Комсомольский 
НПЗ_2014 год) 

6,0 2 050 - 9 547,87 13 111 1,37 

Гидрокрекинг (ОАО «Танеко» г. 
Нижнекамск_2014 год) 

6,0 2 900 - 13 506,75 25 200 1,87 

Среднее значение Куэ - - - - - 2,59 
Источник: составлено автором. 
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Чем больше разность между проектным и эталонным значением 

КЗв.п.j тем будет выше значение коэффициента условной эффективности инве-

стиций в строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок, кото-

рый показывает в относительном выражении насколько отклоняется проектное 

значение капиталовложений в строительство установок вторичной переработки 

нефти от укрупненного (эталонного) значения. Например, стоимость строи-

тельства установки замедленного коксования на Волгоградском НПЗ превыша-

ет в расчетных ценах 2014 года эталонное значение на 19 %. 

Для снижения коэффициента условной эффективности инвестиций в 

строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок необходимы 

технологические улучшения, такие как: увеличение пропускной способности 

колонн фракционирования, применение улучшенных катализаторов для 

уменьшения габаритов реакторов, усовершенствованные контрольно – измери-

тельные приборы и аппаратура, повышающие пропускную способность уста-

новок. 

При отборе альтернативных вариантов инвестиционных проектов с оди-

наковыми выгодами по количеству, качеству и ассортименту выпускаемой 

продукции предпочтение следует отдавать проектам с наименьшей величиной 

коэффициента условной эффективности инвестиций в строительство сооруже-

ний нефтеперерабатывающих установок. В отличие от применяемого на прак-

тике метода наименьших удельных капитальных затрат, предлагаемый метод 

отбора инвестиционных проектов с использованием Куэ, позволяет выбрать 

наименее затратный вариант капиталовложений, учитывая при этом степень 

его соответствия либо несоответствия выбранной в отрасли эталонной вели-

чине. 

Даже при укрупненной оценке инвестиций в глубокую переработку 

нефти, принимая во внимание длительные сроки строительства и сооружения 

установок обязательно необходимо учитывать фактор времени, т.е. проводить 

процедуру дисконтирования, которая позволит сопоставить инвестиционные 

затраты, возникающие в разное время. Для этого необходимо тщательное 

обоснование нормы дисконта, поскольку от нее во многом зависят результаты 

оценки эффективности инвестиций. Величина нормы дисконта должна опреде-

ляться дифференцированно в зависимости от целей оценки (социально – эко-

номической, коммерческой, бюджетной и др.).  
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В данной главе диссертационной работы, поскольку речь идет об оценке 

социально – экономической эффективности инвестиций (эффективности инве-

стиционных проектов в целом) в глубокую переработку нефти уточнен подход 

к определению дисконтного множителя в целях определения именно этого ви-

да эффективности (экономической эффективности).  

В связи с тем, что оценивается экономическая эффективность инвести-

ций, а не финансовая, в качестве минимальной нормы доходности (i) следует 

принять ставку рефинансирования Центрального банка РФ, которая на основа-

нии Указания Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки рефи-

нансирования Банка России» составляет 8,25 % (докризисный период). 

Премия за риск принимается согласно мировой практике на уровне ми-

нимально приемлемой (безрисковой) нормы дохода, которая равна 5 % и уста-

новлена на основании доходности государственных облигаций России. 

Таким образом, номинальная ставка дисконтирования будет равна сумме 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ (8,25 %) и премии за риск (5 

%). Поскольку инвестиционный проект рассчитывается в постоянных ценах, то 

для правильной оценки его эффективности необходимо из номинальной ставки 

дисконтирования исключить уровень инфляции. В нашем случае уровень ин-

фляции учитывается в формуле (2.4), поэтому номинальная ставка дисконтиро-

вания равна реальной и составляет 13,25 %. Итак, реальная социально - эконо-

мическая норма дисконта при расчете инвестиционного проекта в постоянных 

ценах определяется кумулятивным методом по формуле (2.10): 
 

                                                 Ер = i + r ,                                                  (2.10) 

где  Ер – реальная норма дисконта для оценки социально – экономической эффек-

тивности инвестиций в глубокую переработку нефти при расчете проекта в постоян-

ных ценах при применении формул (2.3 - 2.4), доли ед.; 

i - минимальный уровень доходности инвестиционного проекта, равный ставке 

рефинансирования ЦБ РФ, доли ед.; 

r - премия за риск, установленная на основании доходности российских госу-

дарственных облигаций, доли ед. 

Величину дисконтированных инвестиций в глубокую переработку нефти 

предлагается определять по формуле (2.11): 
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где  I в.п.jд – дисконтированные инвестиции в глубокую переработку нефти (на 

внедрение j - го вторичного процесса НПЗ) из всех источников финансирования за 

расчетный период, руб.;  

Т – расчетный период (жизненный цикл) инвестиционного проекта (определя-

ется не только износом активной части основных фондов, но и инвестиционной по-

литикой нефтяной компании), лет;  

КЗв.п.j.эталон i - капитальные затраты на строительство и сооружение установок 

вторичной переработки нефти в пределах границ технологической установки в году i, 

определенные с использованием индекса Нельсона (формул 2.3 – 2.4), руб. 

В состав КЗв.п.j.эталон. входит стоимость реакторного оборудования, технологи-

ческих печей, ректификационных колонн, теплообменных аппаратов, вакуумсозда-

ющих устройств, насосов, компрессоров, строительно – монтажных и пуско – нала-

дочных работ. 

КЗʹi - капитальные затраты, выходящие за пределы границ технологической 

установки (затраты на доставку, демонтаж, техническую подготовку участка, энерго-

снабжение, электрические подстанции, внешние резервуарные парки и др.) в году i, 

руб.;  

КЗдоп. i – дополнительные капитальные затраты в году i, руб.;  

КЗн.i – непредвиденные единовременные затраты в году i, руб.;  

КЗоб.i – затраты на оборотный капитал в году i, руб. 

Ер – реальная норма дисконта для оценки социально – экономической 

эффективности инвестиций в глубокую переработку нефти при расчете проекта 

в постоянных ценах, доли ед.(рассчитывается по формуле 2.10); 

ti – текущий год расчетного периода. 

Состав перечисленных затрат и метод их определения приведен ранее 

(таблица 2.5, рисунок 2.2). На основании второй редакции Методических реко-

мендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов от 1999 г. [147] 

импортируемое оборудование оценивается по цене замещаемой продукции с 

учетом затрат на страховку и доставку. С целью достижения максимально при-

ближенной оценки требуемой величины инвестиций в переработку нефти це-

лесообразно учитывать не текущие цены на момент расчета, а усредненные це-

ны за последние несколько месяцев. 



 70 
 

Определение капитальных затрат с применением индекса Нельсона 

необходимо для осуществления прогнозных оценок эффективности инвести-

ционных проектов строительства новых установок и отбора лучших альтерна-

тив для обоснования целесообразности инвестиций с государственным участи-

ем в глубокую переработку нефти. 

Введен показатель «коэффициент условной эффективности инвестиций в 

строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок», который мо-

жет быть использован при разработке (корректировке) инвестиционных проектов 

НПП. Уточнено понятие инвестиций в глубокую переработку нефти, предло-

жена формула их расчета для оценки их эффективности. Предложены формулы 

экономических расчетов требуемой величины инвестиций в нефтеперерабаты-

вающее производство с целью определения их социально – экономической 

(общественной) эффективности и обоснования участия государства в реализа-

ции ИП, направленных на глубокую переработку нефти и повышение качества 

выпускаемых нефтепродуктов. 

 

2.2 Уточнение оценки добавленной стоимости, создаваемой 

инвестиционными проектами глубокой переработки нефти 

 

Рассматривать индекс Нельсона в узком назначении с точки зрения его 

затратной стороны, как это делают ряд авторитетных авторов, таких как О.Б. 

Брагинский, С.А.Ахметов, М.Х. Ишмияров, А.П. Веревкин, Е.С. Докучаев, 

утверждая при этом, что больше никаких аналитических свойств из данного 

показателя извлечь нельзя, не совсем корректно. Так, в ряде отечественных из-

даний индекс Нельсона трактуется как показатель, характеризующий потенци-

ал добавленной стоимости, что подтверждается данными, приведенными в 

таблице 2.9. 

Однако, конкретного измерителя, позволяющего оценить, насколько уве-

личивается вновь создаваемая, добавленная стоимость за счет прироста индек-

са Нельсона в результате инвестиционной активности нефтяных компаний в 

сегменте переработка, в настоящее время нет.  

Разработка такого показателя сделает возможным более полно и ком-

плексно проводить оценку эффективности инвестиций в нефтеперерабатыва-
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ющее производство, поскольку позво- лит учитывать специфические особен-

ности нефтеперерабатывающей отрасли (глубину переработки нефти, выход 

светлых нефтепродуктов, рациональное использование ограниченного нефтя-

ного сырья).  

Таблица 2.9 – Установление взаимосвязи прироста добавленной стоимости и 

степени технико-технологической сложности НПЗ [8, с.456] 

Процесс 

Индекс Нельсона, 
показатель технико-

технологической 
сложности 

Прирост добавленной 
стоимости, млн. руб. 

Первичная перегонка нефти 1,0 858,1 

Гидроочистка бензина 2,0 64,4 

Гидроочистка дизельного топлива 2,0 468,5 

Термический крекинг 3,0 55,2 

Каталитический риформинг 5,0 127,2 

Каталитический крекинг 6,0 293,7 

Коксование 5,5 65,2 

Гидрокрекинг 6,0 154,4 

Алкилирование 11,0 65,2 

Производство оксигенатов 10,0 19,7 

Изомеризация 3,0 119,9 
 
Из таблицы 2.9 следует, что внедрение в производство вторичных про-

цессов переработки нефти позволяет получить дополнительную прибыль НПЗ 

и предприятий сопряженных секторов экономики, которые осуществляют вы-

пуск комплементарных (сопутствующих, дополняющих) товаров, работ и услуг 

для нефтепереработки. Для оценки мультипликативного эффекта от инвести-

ций в глубокую переработку нефти необходимо исследовать инерционное воз-

действие проектов сооружения технологических установок НПЗ на создание 

добавленной стоимости в сопряженных секторах экономики (Приложение Б).  

В состав предприятий – смежников входят отраслевые институты, науч-

но – исследовательские и проектно – конструкторские организации; строитель-

ные организации; производители катализаторов, реагентов, присадок и других 

химикатов; предприятия машиностроительного комплекса. 

Отраслевые институты, научно – исследовательские и проектно - кон-

структорские организации (институты РАН, прикладные НИИ, проектные ор-

ганизации) занимаются выполнением научно – исследовательских работ, раз-

работкой базовых проектов, технических решений, оказанием инжиниринго-
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вых услуг по строительству объектов «под ключ», проведением прикладных 

научных исследований в области технического развития.  

Из 90 научно – исследовательских и проектно – конструкторских органи-

заций, составляющих мощную научную базу в нефтяной, нефтеперерабатыва-

ющей и нефтехимической промышленности и специализирующихся на кон-

кретной проблематике научных разработок и проектов до начала переходного 

периода в настоящее время в нашей стране осталось порядка 15 таких органи-

заций, способных конкурировать с западными инжиниринговыми компаниями. 

По мнению В.М. Капустина – генерального директора ОАО «ВНИ-

ПИнефть», несмотря на жесткую конкуренцию со стороны западных инжини-

ринговых компаний, повсеместного использования западного оборудования и 

технологий, есть ниша и для российских разработок. Так, в области каталити-

ческого крекинга разработки «ВНИПИнефти» могут составить конкуренцию 

зарубежным технологиям. Об этом свидетельствуют результаты тендера на 

проектирование Нижнекамского НПЗ. За последние 15 лет это первая установ-

ка, которая запущена в эксплуатацию в 2005 г. по российской технологии. Ряд 

предложений института по совершенствованию установок каталитического 

крекинга (системы прямоточного реактора, форсунок и др.) позволили повы-

сить выход бензина до 51 – 52 % и снизить расход катализатора на 20 % [176, 

с.462]. 

Важной проблемой в отрасли, требующей решения, является развитие и 

создание отечественных производств катализаторов, малотоннажных горюче -

смазочных материалов (ГСМ) и технологически сложных компонентов и при-

садок. Сегодня резко возросла зависимость российского рынка нефтепродуктов 

от импорта этих стратегических составляющих производства топлив и масел. 

Отсутствие собственных производств такой продукции и связанное с этим ши-

рокое применение импортных компонентов в составе ГСМ, используемых для 

нужд Минобороны России, создает угрозу государственной безопасности стра-

ны, как в мирное время, так и в особый период [175]. 

По мнению экспертов, РФ на сегодняшний день располагает эффектив-

ными аналогами по конкретным видам оборудования для нефтепереработки. 

Нефтеперерабатывающая промышленность в настоящее время может обхо-

диться на 90 % отечественным оборудованием (таблица 2.10). 
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Российские реакторы для всех основных процессов нефтепереработ-

ки от гидроочистки дизельного топлива до гидрокрекинга и каталитического 

крекинга, включая коксование и ЭЛОУ – АВТ могут полностью вытеснить с 

нашего рынка зарубежные аналоги, указанные в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Возможности вовлечения оборудования российского машино-

строения для нефтепереработки в рамках политики импортозамещения [177] 

Виды 
оборудования 

Российские производители 
Зарубежные производители 

аналогичного 
оборудования 

Реакторы ОМЗ «Ижорские заводы» 
Волгограднефтемаш, Уралхиммаш, 
Энергомаш 

Bosco/Walter Tosto, Dosan 
Mecatec, Japan Steel Work, 
Brembana & Resta 

Колонны «Зульцер (г. Серпухов), «Питон» (г. Уфа) G. Baretti, Koch Glitsch 
Теплообменники Бугульминский механический завод 

«Волгограднефтемаш», 
«Салаватнефтемаш», 
«Дзержинскхиммаш», ЗИО «Подольск», 
«Борхиммаш» (г. Борисоглебск) 

Alfa – Laval, Brombana, 
Zanon 

Компрессоры «Казанькомпрессормаш», 
«Пензокомпрессормаш», «Компрессорный 
комплекс» (г. Санкт – Петербург) 

- 

Печи «Экскорт», «РАНЖЕМ», «ЭИТЭК», 
Белгородский котельный завод 

CB&I Lummus, Foster 
Wheeler, Chempex, Kircher, 
Linde 

Шаровые 
резервуары 

ОМЗ «Ижорские заводы», Уралхиммаш - 

 
Для проведения прогнозных оценок величины вновь создаваемой стои-

мости предприятиями – смежниками за счет реализации инвестиционных про-

ектов нефтеперерабатывающего производства (далее ИП НПП) важно изучить 

структуру товарной продукции предприятий сопряженных секторов экономики 

и капитальных затрат на сооружение установок вторичной переработки нефти.  

Структура товарной продукции предприятий машиностроительного ком-

плекса предложена профессором Дунаевым В.Ф. [74, с.122], структура товар-

ной продукции строительных организаций (СМР) представлена на основе 

среднегодовых показателей товарной продукции компании ОАО «Глобалстрой 

- Инжиниринг», которая является одной из крупнейших компаний в секторе 

проектирования, снабжения и строительства для компаний нефтегазовой от-

расли в России (таблица 2.11, рисунок 2.4). 

Структура товарной продукции инжиниринговых компаний представле-

на на основе отчетов Центрального научно – исследовательского института 

информации и технико-экономических исследований в нефтеперерабатываю-

щей и нефтехимической промышленности. В структуре капитальных затрат на 
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строительство и сооружение устано- вок по переработке нефти, учитывае-

мых без налога на добавленную стоимость, доля проектно-изыскательских ра-

бот варьирует от 7 до 10 %, затраты на оборудование от 35 до 55 %, стоимость 

строительно – монтажных работ от 28 до 53 %, доля прочих капитальных за-

трат (авансы поставщикам за материалы, кредиторская задолженность за мате-

риальные ресурсы, получаемые без предоплаты, дебиторская задолженность по 

продукции, отгружаемой предприятием без предоплаты) от 5 до 7 %. 

Таблица 2.11 – Структура товарной комплементарной продукции для 

нефтепереработки в сопряженных секторах экономики (в %) 

Затраты 

Структура товарной продукции 
Строительные 
организации 

(СМР) 

Предприятия 
машиностроител
ьного комплекса 

Проектные, 
научные 

организации  
Материальные затраты (сырье, 
материалы и энергетические расходы) 

 
41,4 

 
55 

 
39,5 

Амортизационные отчисления 19,0 4 4,45 
Итого перенесенная стоимость 60,4 59 43,95 
Вновь созданная стоимость (чистая 
продукция) 

39,6 41 56,05 

в том числе    
заработная плата с отчислениями на 
социальное страхование 

28,1 25 45,63 

прибыль 11,5 16 10,42 

Источник: составлено автором. 

Для проведения укрупненных расчетов на основании анализа целого ряда 

бизнес- планов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» учитывалась структура товар-

ной комплементарной продукции по сопряженным секторам экономики при 

реализации проектов нефтепереработки компании «ЛУКОЙЛ» (рисунок 2.4). 
 

строительно - 

монтажные 

организации; 

41%

прочие; 6%

научные, 

проектные 

организации; 8%

предприятия 
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ьного комплекса; 

45%

 
Рисунок 2.4 – Структура товарной комплементарной продукции по сопряженным секторам 

экономики при реализации проектов нефтепереработки нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 

Источник: составлено автором 
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Согласно «Методике расчета показателей и применения критериев 

эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на 

получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Ин-

вестиционного фонда Российской Федерации», утвержденной приказом №493 

Министерства регионального развития РФ от 30 октября 2009 г., экономиче-

ская эффективность инвестиционного проекта оценивается по его способности 

влиять на формирование валового регионального продукта субъекта Россий-

ской Федерации. При этом величина добавленной стоимости (VA) рассчитыва-

ется по формуле (2.12): 

                             VA = EBITDA + Sal + Rent,                                   (2.12) 

где  EBITDA – прибыль, генерируемая региональным инвестиционным проектом 

до налогообложения, выплаты процентов по долговым обязательствам, и амортиза-

ционных отчислений, руб.; 

Sal – суммарная заработная плата работников регионального инвестиционного 

проекта, руб.; 

Rent – арендная плата, руб. 

 
Вызывает сомнение корректность применяемого в настоящее время под-

хода определения добавленной (вновь создаваемой) стоимости в силу ряда 

причин:  

- во-первых, показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Deprecia-

tion, and Amortization) это прибыль до вычета процентов, налогов и амортиза-

ции, которая рассчитывается путем вычитания из выручки (нетто) от продажи 

продукции, работ, услуг (за минусом косвенных налогов НДС и акцизов) пере-

менных расходов (затрат сырья, материалов, затрат труда, переменных наклад-

ных расходов). При этом при расчете показателя в составе добавленной стои-

мости учитывается амортизация основных средств, что нарушает корректность 

расчетов в связи с тем, что амортизационные отчисления – затраты прошлого 

труда (см. таблицу 2.12); 

- во-вторых, хотя основные производственные фонды и участвуют в про-

цессе создания новой стоимости, но амортизационные отчисления является пе-

ренесенной, а не добавленной стоимостью.  

Из таблицы 2.12 следует, что при существующем подходе величина до-

бавленной стоимости оценивается на основе стоимости условно – чистой про-
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дукции. Предложено при определении эффективности инвестиций оценивать 

добавленную стоимость на основе стоимости чистой продукции, т.е. заработ-

ной платы с отчислениями на социальное страхование и прибыли.  

Таблица 2.12 – Состав экономических показателей [176, с. 355] 

Продукция 

Перенесенная стоимость 
Вновь созданная стоимость 

(добавленная стоимость) 

сырье, 

материалы 

топливо, 

энергия 

амортизацион

ные 

отчисления 

заработная 

плата с 

отчислениями 

на социальное 

страхование 

прибыль 

Товарная + + + + + 

Условно – чистая - - + + + 

Чистая - - - + + 

 

При этом учитывать не показатель EBITDA, а показатель валовой (мар-

жинальной) прибыли (Пр), поскольку маржинальная прибыль не включает 

амортизацию и характеризует финансовый результат после покрытия всех 

прямых затрат. Такой подход позволит, при оценке экономической эффектив-

ности инвестиций в НПП, очистить показатель добавленной стоимости от за-

трат прошлого труда (амортизации). Во-вторых, в формуле (2.12) отсутствует 

важное пояснение, что в величине Sal учитывается не только заработная плата, 

но и величина отчислений на страховые взносы во внебюджетные фонды 

(ЗПотч.). 

При оценке социально – экономической (общественной) эффективности 

ИП НПП целесообразно исключить амортизацию из величины добавленной 

стоимости, поскольку амортизация является не вновь создаваемой стоимостью, 

а является переносимой стоимостью (рисунок 2.5). Величину добавленной сто-

имости (ДС), генерируемой инвестиционным проектом нефтепереработки, 

предложено рассчитывать по формуле (2.13): 

                                 ДС = Пр + ЗПотч. + Rent,                                       (2.13) 

где Пр – сумма валовой (маржинальной) прибыли, руб.; 

ЗПотч. – суммарная заработная плата работников инвестиционного про-

екта НПП (с отчислениями на страховые взносы во внебюджетные фонды), 

руб. 

В таблице 2.13 представлена приближенная оценка товарной, условно - 

чистой и чистой продукции, создаваемых в сопряженных секторах экономики 
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за счет реализации инвестиционных проектов нефтеперерабатывающего 

производства. В расчетах учитывались только:  

а) СМР (подрядчики, производители строительно-монтажных работ); 

б) производители оборудования; 

 в) услуги инжиниринговых компаний (ПИР, НИР).  

Производители химикатов, присадок, реагентов, катализаторов и др. не 

учитывались, поскольку в настоящее время в нефтепереработке в основном ис-

пользуются импортные вспомогательные материалы. 

 
Рисунок 2.5 – Определение величины добавленной стоимости при оценке   

экономической эффективности инвестиций в нефтепереработку [196] 

[Источник: составлено автором] 

 
На основании проведенных расчетов в таблице 2.13 можно сформулиро-

вать следующие выводы:  

1) при оценке вновь создаваемой стоимости в сопряженных секторах эко-

номики (СМР, машиностроение, ПИР и НИР) по величине EBITDA, т.е. вклю-

чая амортизацию (действующий подход) и оценке по величине маржинальной 

прибыли без учета амортизационных отчислений (предлагаемый подход) от-

клонение в значение добавленной стоимости составляет порядка 20 %; 

2) наибольшее отклонение значения рассчитываемой добавленной стои-

мости, около 30 %, наблюдается в строительных организациях (СМР), в связи с 

тем, что они являются наиболее капиталоемкими отраслями промышленности, 

для которых характерен высокий удельный вес амортизации в составе товар-

ной продукции; 

VA = EBITDA + Sal + Rent 

включает амортизационные 

отчисления  

(затраты прошлого труда) 

действующий подход определения добавленной стоимости 

ДС = Пр + ЗПотч. + Rent 

предлагаемый подход определения добавленной стоимости 

исключает амортизационные 

отчисления  

(перенесенную стоимость) 
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Таблица 2.13 – Оценка добавленной стоимости в сопряженных секторах экономики за счет реализации ИП НПП, млн. руб. 

Технологически
й 

процесс 

КЗв.п.j. 
эталон 

СМР (41 % - удельный вес в 
структуре капитальных затрат 

на строительство установки 
КЗв.п.j. эталон) 

Оборудование (45 %) ПИР,НИР (8%) 

Добавленная стоимость в 
сопряженных секторах 

экономики, всего (за период 
строительства установок, до 

их ввода в эксплуатацию) 

товарная 
продукци

я 

условно – 
чистая 

продукци
я 

чистая 
продукци

я 

товарная 
продукци

я 

условно – 
чистая 

продукци
я 

чистая 
продукци

я 

товарная 
продукци

я 

условно – 
чистая 

продукци
я 

чистая 
продукци

я 

оценка по 
показателю 

EBITDA 
(действующи

й подход) 

оценка по 
показателю 

маржинально
й прибыли 

(предлагаемы
й подход) 

А. Процессы, углубляющие переработку нефти 

Каталитический 
крекинг: 
- глубина 
превращения 80 
% 

 
53 100,1

5 

 
21 771,06 

 
12 757,84 

 
8 621,34 

 
23 895,07 

 
10 752,78 

 
9 796,98 

 
4 248,01 

 
2 570,05 

 
2 381,01 

 
26 080,67 

 
20 799,33 

Каталитический 
гидрокрекинг 

 
5 565,71 

 
2 281,94 

 
1 337,22 

 
903,65 

 
2 504,57 

 
1 127,06 

 
1 026,87 

 
445,26 

 
269,38 

 
249,57 

 
2 773,654 

 
2 180,09 

Коксование 23 912,7
6 

9 804,232 
 

5 745,28 
 

3 882,476 
 

10 760,74 
 

4 842,334 
 

4 411,904 
 

1 913,021 
 

1 157,378 
 

1 072,248 
 

11 744,99 
 

9 366,628 
 

Производство 
смазочных 
материалов 

 
37 100,2

4 

 
15 211,1 

 

 
8 913,704 

 

 
6 023,595 

 

 
16 695,11 

 

 
7 512,799 

 

 
6 844,994 

 

 
2 968,019 

 

 
1795,652 

 

 
1663,575 

 

 
18 222,15 

 

 
14 532,16 

 

Б. Процессы, повышающие качество нефтепродуктов 
Каталитический 
риформинг 

14 589,6
1 

5 981,74 
 

3 505,3 
 

2 368,769 
 

6 565,325 
 

2 954,396 
 

2 691,783 
 

1 167,169 
 

706,1371 
 

654,1981 
 

7 165,833 
 

5 714,75 
 

Каталитическая 
гидроочистка 

22 041,9
6 

9 037,204 
 

5 295,801 
 

3 578,733 
 

9 918,882 
 

4 463,497 
 

4 066,742 
 

1 763,357 
 

1 066,831 
 

988,3615 
 

10 826,13 
 

8 633,836 
 

Алкилирование 59 515,0
8 

24 401,18 14 299,09 9 662,868 26 781,79 12 051,8 10 980,53 4 761,206 2 880,53 2 668,656 29 231,43 23 312,06 

Полимеризация 3 304,21 1 354,726 793,8695 536,4715 1 486,895 669,1025 609,6267 264,3368 159,9238 148,1608 1 622,896 1 294,259 

Источник: составлено автором [196].



 
3) отклонения между стоимостью условно – чистой продукции и чистой 

продукции, производимой в результате реализации ИП НПП, на машиностро-

ительных предприятиях составляет от 9 до 10 %, в научных и проектных орга-

низациях от 8 до 9 %. Таким образом, установлено, что оценка величины вновь 

создаваемой, добавленной стоимости у предприятий – смежников за счет реа-

лизации ИП НПП, по показателю маржинальной прибыли является более объ-

ективной, чем оценка по показателю EBITDA. Объективность оценки на осно-

вании обобщенных расчетов составляет около 20 %, в виду того, что сопря-

женные сектора экономики являются весьма капиталоемкими, и величина 

амортизации (перенесенной стоимости) занимает значительный удельный вес 

в структуре товарной продукции, особенно для строительных предприятий. 

Показатель чистой продукции равен товарной продукции за вычетом ма-

териальных затрат (сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, 

энергии) и амортизационных отчислений. Добавленная стоимость – это вновь 

создаваемая стоимость, то есть чистая продукция, поэтому включение в ее со-

став амортизации (перенесенной стоимостью) искажает результаты экономи-

ческой оценки.  

Нефтеперерабатывающая промышленность является высоко материало-

емкой (особенно энерго – и фондоемкой) отраслью промышленности. В общей 

стоимости материальных затрат наибольший удельный вес составляют затраты 

на сырье от 73 до 75 % (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Структура товарной и чистой продукции нефтеперерабатыва-

ющей и нефтехимической промышленности (в %) [176, с. 355] 

Затраты Товарная 

продукция 

Чистая 

продукция 

Материальные (сырье, материалы и энергетические расходы) 73,5 - 

Амортизационные отчисления 7,4 - 

Итого перенесенная стоимость 80,9 - 

Вновь созданная стоимость (чистая продукция) 19,1 100,0 

из нее: - ЗП с отчислениями на социальное страхование 4,0 22,3 

- прибыль 14,1 72,3 

- прочие 1,0 5,4 
 
Важно отметить, что добавленная стоимость в сопряженных секторах 

экономики (СМР, оборудование, ПИР,НИР) при классическом варианте жиз-

ненного цикла ИП НПП (рисунок 2.6) создается в период строительства и со-

оружения установок переработки нефти, т.е. с момента начала проектирования 
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и строительства до момента ввода в эксплуатацию. Данный период опре-

деляется сроками выполнения проектно – изыскательских работ и строитель-

ства установок.  

 

Рисунок 2.6 – Классический вариант жизненного цикла ИП НПП 

Источник: составлено автором. 

Добавленная стоимость НПЗ, включающая в свой состав величину 

маржинальной прибыли, согласно предлагаемому в рамках исследования под-

ходу вместо EBITDA (действующий подход) и заработной платы с отчислени-

ями, создается НПЗ ежегодно с момента ввода установки в эксплуатацию до 

момента ее физического и морального износа, который определяется либо 

сроком службы установки, либо инвестиционной политикой нефтяной компа-

нии. Такое уточнение имеет значение для объективной оценки величины вновь 

создаваемой стоимости, получаемой от реализации ИП НПП, при проведении 

процедуры дисконтирования, т.е. учета фактора времени.  

При оценке добавленной стоимости НПЗ в результате реализации инве-

стиционных проектов строительства новых установок глубокой переработки 

нефти, стоимость товарной продукции рассчитывается на основе материаль-

ных балансов по каждой установке и средних оптовых цен нефтепродуктов без 

косвенных налогов (акцизов, НДС). Материальные балансы по каждой уста-

новке переработке нефти дают информацию о выходе целевых нефтепродук-

тов, их количестве и ассортименте. В расчетах учитываются оптовые цены 

НПЗ, входящих в состав нефтяной компании ЛУКОЙЛ, поскольку данная 

компания с 2005 года работает по схеме без «процессинга». Технологический 

глоссарий нефтепереработки для его применения в экономических оценках 

добавленной стоимости, создаваемой НПЗ приведен в Приложении В. 

В диссертационном исследовании оценка добавленной стоимости НПЗ 

проводится на основе типичной последовательности процессов НПЗ с этапами 

Добавленная стоимость, создаваемая НПЗ 

Ввод установки  

в эксплуатацию 

 

Добавленная стоимость в 

сопряженных 

секторах экономики 



 81 
первичной переработки, вторичной переработки и товарного производ-

ства (Приложение В, рисунок В.1). Набор установок и их мощности взяты на 

основе крупнейшего НПЗ США компании Exxon Mobil, расположенного в го-

роде Батон – Руж штата Луизиана. Выбор данного НПЗ обусловлен двумя об-

стоятельствами: во-первых, в отечественной нефтепереработке в настоящее 

время отсутствует НПЗ, обладающий столь широким набором вторичных про-

цессов; во-вторых, США имеют наибольший опыт хозяйствования в нефтепе-

рерабатывающей промышленности и занимают передовые места по показате-

лям качества и глубины переработки нефти. 

На установке каталитического крекинга основными целевыми продук-

тами являются бензин и легкий каталитический газойль. Материальный баланс 

установки каталитического крекинга представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Материальный баланс установки каталитического крекинга [174, 

с.164] 
Статьи материального баланса Каталитический крекинг с 

псеводоожиженным слоем 
микросферического 
цеолитсодержащего 
катализатора 

Каталитический 
крекинг с плотным 
слоем шарикового 
аморфного 
катализатора 

Поступило: 
Сырье – прямогонный вакуумный газойль 

100,0 100,0 

Получено: углеводородный газ 17,3 17,0 

бензин 43,2 28,0 
легкий газойль 12,6 18,0 

Сырье для производства технического 
углерода 

10,0 15,0 

Тяжелый газойль 11,6 16,5 
Кокс выжигаемый 5,3 5,5 
Итого получено 100 100 

 
Побочными нефтепродуктами установки каталитического крекинга яв-

ляются углеводородный газ, который направляется для разделения на газо-

фракционирующие установки, тяжелый газойль, используемый как компонент 

котельного топлива, и фракция 280 – 420°С, которая применяется при получе-

нии сырья для производства технического углерода. Оценка стоимости товар-

ной продукции установки каталитического крекинга производится на основе: 

а) учета объемов выхода целевых нефтепродуктов (бензина, легкого газойля) 

каталитического крекинга с псеводоожиженным слоем микросферического 

цеолитсодержащего катализатора – при годовой мощности установки по сы-

рью 11 401 тыс.тонн в год выход высокооктанового бензина составит 4 925 
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тыс. тонн и легкого каталитического газойля (дизельного топлива) в объе-

ме 1 437 тыс. тонн; б) учета оптовых цен на 01.08.2014 г. нефтяной компании 

ЛУКОЙЛ (оптовая цена одной тонны бензина АИ – 92 без НДС и акцизов со-

ставляет 22 403 руб./тонну; оптовая цена одной тонны дизельного топлива ДТ 

Евро (сорт С) без НДС и акцизов составляет 21 926 руб./тонну). Так, величина 

товарной продукции установки каталитического крекинга годовой мощностью 

по сырью 11 401 тыс. тонн в год составит 141 842,44 млн. руб. Учитывая 

структуру товарной продукции (таблица 2.14) стоимость условно - чистой 

продукции (26,50 %) составит 37 588,25 млн. руб., стоимость чистой продук-

ции (19,1 %) составит 27 091,91 млн. руб. Результаты расчетов показывают, 

что разница в показателе добавленной стоимости («по чистой продукции») и 

добавленной стоимости по валовому показателю («по условно чистой продук-

ции») весьма ощутима. В составе чистой продукции 22,3 % (6 041,50 млн. руб.) 

занимает заработная плата с отчислениями, и 72,3 % (19 587,45 млн. руб.) 

маржинальная прибыль НПЗ, работающего по схеме переработки покупной 

нефти, а не давальческой.  

В таблице 2.16 представлены результаты оценки добавленной стоимости 

в нефтепереработке за счет реализации инвестиционных проектов по внедре-

нию вторичных процессов. Выбор нефтяной компании ЛУКОЙЛ является не-

случайным, данная компания отказалась от работы по схеме процессинга еще 

в 2005 году.  
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Таблица 2.16 - Оценка добавленной стоимости за счет инвестиций в процессы глубокой переработки нефти [196] 

Технологический 
процесс 

Пропускная 
способность 
по сырью, 
тыс. тонн в 

год 

Производит
ельность по 
продукции, 
тыс. тонн в 

год 

Выход целевого про-
дукта, тыс. тонн в год 

Средние оптовые цены без 
учета косвенных налогов на 
01.08.14 (без процессинговая 

схема НПЗ) 

Стоимость 
товарной 

продукции в 
ценах 2014 
года, млн. 

руб. 

Добавленная стоимость в нефтеперера-
ботке (за один год реализации ИП 

после ввода 
в эксплуатацию установок по переработ-

ке нефти), млн. руб./год 
оценка по 

показателю 

EBITDA 

(действующий 

подход) 

оценка по показателю 

маржинальной прибыли 

(предлагаемый подход) 

Каталитический 
крекинг: 
- глубина 
превращения 80 
% 

11 401 - - бензин (4 925) 
- дизельное топливо 
(1 437)  

- бензин Аи- 92 (22 403 
руб./т) 
- дизельное топливо (21 926 
руб./т) 

 
141 842,44 

 
37 588,25 

 
27 091,91 

Каталитический 
гидрокрекинг 

1 195 - - бензин (228,245) 
- дизельное топливо 
(405,105)  
- авиатопливо (427,81) 

- бензин Аи- 92 (22 403 
руб./т) 
- дизельное топливо (21 926 
руб./т) 
- авиатопливо (23 870 
руб./тонну) 

 
 

24 207,52 

 
 

6 414,99 

 
4 623,64 

Коксование 5 601 - - нефтяной кокс 
(1 344,24) 

- нефтяной кокс (10 660 
руб./тонну) 

14 329,60 3 797,34 2 736,95 

Производство 
смазочных 
материалов 

- 796,57 - смазочные масла 
(796,57) 

- смазочные масла МД 10 
ДМ (35 834 руб./тонну) 

28 544,29 7 564,24 5 451,96 

Каталитический 
риформинг 

3 759 - - катализат (3 093,66) - катализат (22 402,98 
руб./тонну) 

69 307,20 18 366,41 13 237,68 

Источник: составлено автором.
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Доказано, что в условиях процессинга показатели экономической дея-

тельности НПЗ не позволяют объективно оценить уровень и динамику эффек-

тивности работы НПП (рисунок 2.7).  

 

I вариант – условия работы НПЗ на покупной нефти, II вариант – условия работы НПЗ на 

давальческой нефти (в условиях процессинга) 

Рисунок 2.7 –Объемы товарной продукции и прибыли на НПЗ, млрд. руб. [176,с. 424] 

Используя давальческую схему переработки нефти (работа большего 

числа НПЗ в России в условиях толлинга) материнские нефтяные компании 

успешно осуществляют различные схемы ухода от уплаты налогов, переклады-

вают часть налогов на нефтепереработку, искусственно превращая ее в неэф-

фективную отрасль промышленностиОценка величины товарной продукции и 

прибыли по варианту переработки НПЗ покупной нефти и варианту переработ-

ки давальческой нефти, т.е. по схеме «процессинга» существенно отличается 

(см. рис. 2.7). 

Перевод нефтеперерабатывающих предприятий на «процессинг», т.е. на 

переработку давальческой нефти снижает объемы производства (товарную 

продукцию) почти в 10 раз. Товарная продукция НПЗ, работающих по системе 

толлинга, определяется исходя не из ассортимента и рыночной стоимости го-

товых нефтепродуктов, а только от того, по какой стоимости вертикально – ин-

тегрированная нефтяная компания рассчитывается с НПЗ, входящим в ее со-

став, за оказание услуг по переработке давальческой нефти. Поэтому оценка 

добавленной стоимости, создаваемой НПЗ, работающих в условиях толлинга, 

является субъективной, поскольку финансовый результат (величина маржи-

нальной прибыли) нефтеперерабатывающих предприятий в условиях процес-

синга не зависит от объемов переработки нефти, от качества производимой 
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продукции, материалоемкости, энергоемкости, т.е. не зависит от эффективно-

сти НПП в целом. Получаемая НПЗ прибыль в условиях «процессинга» не от-

ражает фактических результатов деятельности завода, поэтому оценка вновь 

создаваемой стоимости в нефтепереработке должна учитывать показатель чи-

стой продукции, оцениваемый в условиях работы НПЗ на покупной нефти. 

Только соблюдение данного условия позволит получить достоверные результа-

ты и стимулировать приток инвестиций в глубокую и эффективную переработ-

ку нефти, поскольку экономические законы в условиях работы предприятий 

нефтепереработки на «процессинге» не действуют, что подтверждается отече-

ственной практикой. 

Согласно мнению ряда ученых - профессионалов нефтепереработки, та-

ких как Злотниковой Л.Г., Дунюшкиной Р.Е., Железова В.А., Полоцкого С.М. 

развитие нефтеперерабатывающей промышленности возможно только на осно-

ве сочетания экономических интересов компаний с экономическими интереса-

ми НПЗ. Формой такого сочетания на современном этапе является предостав-

ление предприятиям нефтепереработки экономической свободы, что повысит 

заинтересованность в результатах деятельности. Это возможно только при 

условии отказа от процессинга и перевода нефтеперерабатывающих заводов на 

условия самостоятельного рыночного хозяйствования. 

Определение добавленной стоимости, создаваемой ИП НПП, по показа-

телю маржинальной прибыли вместо показателя EBITDA, который использу-

ется в настоящее время для оценки экономической эффективности инвестиций 

в переработку нефти, позволяет: 

- обеспечить более объективную оценку конечных результатов деятель-

ности, как нефтеперерабатывающего завода, так и сопряженных секторов эко-

номики; 

- достоверно оценить величину вновь создаваемой, добавленной стоимо-

сти, поскольку по своему экономическому содержанию показатель чистой про-

дукции близок к национальному доходу; 

- исключить искажающее влияние на оценку эффективности ИП НПП 

повторного счета, разница в оценках наглядно показана в таблице 2.13;  

- учет амортизации, как в составе товарной продукции, так и в составе 

добавленной (чистой) стоимости приводит к повторному счету; 
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- повысить экономическую заинтересованность нефтяных компаний и 

независимых нефтепереработчиков, претендующих на поддержку со стороны 

государства, к экономии ресурсов и снижению не только материалоемкости, но 

и фондоемкости продукции, к улучшению использования основных производ-

ственных фондов, снижению остатков незавершенного производства и излиш-

них запасов товарно-материальных ценностей; 

- является измерителем экономического эффекта от использования ин-

тенсивных факторов производства, т.к. отражает экономию живого и прошлого 

(овеществленного) труда, способствует снижению фондоемкости продукции, 

что создает стимулы в ускорении внедрения новых прогрессивных техниче-

ских решений, комплексному использованию нефтяного сырья, повышению 

глубины переработки нефти, росту выпуска из нефти продукции с большей до-

бавленной стоимостью. 

 

 

2.3 Оценка экономической эффективности инвестиций в глубокую  

переработку нефти с применением мультипликатора инвестиций 

 

Еще Дж. М. Кейнс родоначальник мультипликатора сравнивал новые ин-

вестиции, подобно кругам от брошенного в воду камня, вызывающие цепную 

реакцию в экономике.  

В диссертационном исследовании предложен метод обоснования 

экономической эффективности проектов глубокой переработки нефти с 

применением показателя мультипликатора, вместо традиционного индекса 

доходности, что позволяет количественно оценить наряду с социально – 

экономическими, коммерческими и мультипликативными эффектами, также 

экологические эффекты от ИП НПП, достигаемые за счет рационального 

использования ограниченного нефтяного сырья. 

В статусе показателя экономической эффективности ИП НПП разработан 

более объективный, частный показатель для нефтепереработки – показатель 

мультипликатора инвестиций в глубокую переработку нефти (М). 

Мультипликатор инвестиций в глубокую переработку нефти показывает 

прямопропорциональную зависимость между инвестициями во вторичные 
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процессы переработки нефти и приростом национального дохода страны за 

счет создания добавленной стоимости (без учета амортизации), как в нефтепе-

рерабатывающем производстве, так и в сопряженных секторах экономики. Вы-

сокое значение данного показателя свидетельствует о приоритетности рас-

сматриваемого инвестиционного проекта для экономического развития страны 

в целом. Величину мультипликатора инвестиций предложено рассчитывать по 

формуле (2.14): 

                   М = 
дjпIв

iДсмiДСобiДСпiДСнiДСнпз
n

j

m

k

s

l

d

v

q

z

...

.....
1 1 111

  
  



 + 1,               (2.14) 

где  ДСнпз.i, ДСн.i, ДСп.i, ДСоб.i, ДСсм.i - добавленная дисконтированная 

стоимость НПЗ (ДСнпз) научно – исследовательскими и проектными организа-

циями (ДСн.), подрядными организациями по строительству и вводу в эксплу-

атацию объектов «под ключ» (ДСп.),машиностроительными предприятиями – 

изготовителями оборудования для нефтеперерабатывающих заводов (ДСоб.), 

предприятиями других смежных отраслей, занимающихся производством ка-

тализаторов, присадок, химикатов для нефтепереработки (ДСсм.) в году i, 

руб.(рассчитывается по формуле 2.13);  

q - число нефтеперерабатывающих заводов;  

n – число проектных, инжиниринговых компаний;  

m – число подрядных организаций, выполняющих строительно – мон-

тажные работы объектов нефтепереработки;  

d – число предприятий машиностроительного комплекса, занимающихся 

производством и поставкой оборудования для объектов нефтепереработки;  

s – число предприятий смежных отраслей; 

I в.п.j.д – дисконтированные инвестиции в глубокую переработку нефти 

(на внедрение j - го вторичного процесса НПЗ), руб.(определяемые по формуле 

2.11 с использованием индекса Нельсона). 

Между предложенным показателем мультипликатора, далее М, и тради-

ционным показателем индекса доходности инвестиций существуют принципи-

альные отличия, которые представлены в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Анализ преимуществ показателя «мультипликатор инвестиций 

в глубокую переработку нефти» 

Индекс доходности Мультипликатор инвестиций в 

глубокую переработку нефти 

Преимущества мультиплика-

тора 

Характеризует капиталоотда-

чу от инвестиций в переработ-

ку нефти (без учета качества и 

глубины переработки нефти). 

Позволяет отразить качество и 

эффективность использования 

нефтяного сырья. 

1. Учитывает интенсивную 

составляющую нефтеперера-

ботки, так как включает в со-

став оценки индекс Нельсона. 

Оценивает добавленную сто-

имость, генерируемую проек-

том по показателю EBITDA. 

Оценивает добавленную сто-

имость, генерируемую проек-

том по показателю маржи-

нальной прибыли. 

2. Является более объектив-

ным показателем, так как 

очищен от затрат прошлого 

труда (от амортизации). 

Является более подходящим 

для оценки коммерческой 

(финансовой) эффективно-

сти инвестиций ИП НПП. Для 

оценки экономической эффек-

тивности проекта в целом тре-

буется более объективный по-

казатель. 

Является более подходящим 

для оценки экономической 

эффективности (обществен-

ной) инвестиций ИП НПП в 

целом. 

3. Учитывает экологический 

эффект, так как позволяет 

оценить прирост добавленной 

стоимости за счет рациональ-

ной переработки нефти. 

Источник: составлено автором. 

Мультипликатор инвестиций в глубокую переработку нефти в своей 

оценке позволяет отразить качественное использование сырья. Аналитические 

свойства индекса доходности сводятся к тому, что он характеризует капитало-

отдачу от инвестиций в переработку нефти, при этом не позволяет делать вы-

воды о том, о какой именно переработке нефти идет речь. Например, высокий 

индекс доходности строительства так называемых «самоваров» (мини НПЗ, 

выпускающих некачественный бензин и мазут в большом количестве) не мо-

жет свидетельствовать об эффективной переработке нефти. В связи с этим, 

оценка экономической эффективности ИП НПП требует более объективного, 

частного показателя, характеризующего капиталоотдачу инвестиций, учитывая 

при этом качество переработки нефти. Таким показателем является предло-

женный мультипликатор, поскольку он характеризует капиталоотдачу от инве-

стиций именно во вторичную (глубокую) переработку нефти, так как при 

оценке оттоков от инвестиционной деятельности учитывается индекс Нельсо-

на. Мультипликатор дает возможность судить не только об экстенсивном ис-

пользовании капитала, но и учитывать его интенсивную составляющую, по-

скольку позволяет делать выводы о том, насколько рационально и эффективно 

перерабатывается нефть.  



 89 

Помимо социальных, экономических и мультипликативных эффектов, 

предложенный показатель М учитывает также экологический эффект, посколь-

ку характеризует прирост добавленной стоимости в экономике за счет рацио-

нального использования ограниченного нефтяного сырья (рисунок 2.8). 

Если оценка финансовой эффективности ИП НПП может ограничиться 

индексом доходности, т.к. вряд ли частного инвестора интересует насколько 

качественно перерабатывается нефть, для оценки социально-экономической 

(общественной) эффективности (эффективности ИП НПП в целом) более под-

ходящим показателем является мультипликатор, поскольку он учитывает эко-

логическую составляющую, т.е. прирост национального дохода за счет рацио-

нального использования ограниченного нефтяного сырья. Поэтому вполне 

обоснованно, полагать, что предложенный показатель М отражает количе-

ственный прирост национального дохода за счет качественной переработки 

нефти, в то время, как индекс доходности показывает количественный прирост 

добавленной стоимости за счет инвестиций в переработку нефти, не уточняя 

при этом какую переработку нефти первичную или вторичную. Такое уточне-

ние особенно важно в контексте усиливающихся требований государства к ка-

честву выпускаемых нефтепродуктов и глубине переработки нефти.  
 

Цветом выделено полученное автором приращение научных знаний 

Рисунок 2.8 – Состав показателя «мультипликатор инвестиций в глубокую  

переработку нефти» [198] 
Источник: составлено автором. 
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Автор считает целесообразным проводить оценку коммерческой эффектив-

ности ИП глубокой переработки нефти с применением традиционного показателя 

индекса доходности, а для оценки экономической эффективности ИП в целом ис-

пользовать мультипликатор инвестиций в глубокую переработку нефти, в силу 

его большей объективности и учета качественной стороны использования огра-

ниченного сырья (без учета величины перенесенной стоимости – амортизации), 

рисунок 2.9. 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Различия между прибылью EBITDA и маржинальной прибылью 

Источник: составлено автором. 

 

По величине предложенного показателя (М) также можно судить 

насколько качественная переработка нефти обеспечивается необходимыми ин-

вестиционными комплементарными товарами отечественного производства, 

т.е. насколько сопряженные сектора отечественной экономики задействованы в 

обеспечении качественной переработки ограниченного нефтяного сырья, что 

особенно важно в контексте проводимой государством политики импортоза-

мещения.  

Таким образом, обосновано определение социально – экономической 

эффективности инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающее произ-
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за вычетом НДС, акцизов 

 
Выручка - нетто 

Выручка – нетто за вычетом:  

- затрат сырья и материалов 

- затраты труда 

- переменные накладные рас-

ходы 

EBITDA 

(прибыль до вычета про-

центов, налогов и  

амортизации) 

EBITDA за вычетом  

амортизационных  

отчислений  

производственного  

назначения 

Валовая (маржинальная)  

прибыль 

Операционная  

прибыль 

 

 

 

действующий  

подход  

предлагае-

мый подход 

Валовая (маржинальная) при-

быль за вычетом управленче-

ских и коммерческих  

расходов 
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водство с применением показателя «мультипликатора инвестиций в глубокую 

переработку нефти», который позволяет оценить в стоимостном выражении 

потенциал вновь создаваемой (добавленной) стоимости за счет инвестиций в 

технико-технологическую сложность НПЗ. Предложенный показатель может 

быть использован для оценки целесообразности участия государства, в лице 

федеральных органов власти, банков, заинтересованных отечественных и зару-

бежных инвесторов в ИП нефтепереработки.  

Далее в работе приводится расчет мультипликатора инвестиций в глубо-

кую переработку нефти по пяти основным процессам вторичной переработки 

нефти. Исходные данные для определения величины мультипликатора инве-

стиций в глубокую переработку нефти представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Исходные данные для оценки эффективности ИП НПП 

Технологиче-
ский процесс 

КЗв.п.j 
эталон, 

млн. руб. 

КЗв.п.j 
проект, 

млн. руб. 
Куэ 

Добавленная стоимость 
НПЗ (годовая величина 
добавленной стоимости 

после ввода установки по 
переработке нефти в экс-

плуатацию), млн. руб. 

Добавленная стоимость пред-
приятий - смежников (суммар-
ная величина добавленной сто-
имости до ввода установки по 

переработке нефти в эксплуата-
цию), млн. руб. 

оценка по 
показател
ю EBITDA 
(действую

щий 
подход) 

оценка по 
показателю 

маржинальной 
прибыли 

(предлагаемый 
подход) 

оценка по 
показателю 

EBITDA 
(действующий 

подход) 

оценка по 
показателю 

маржинальной 
прибыли 

(предлагаемый 
подход) 

Каталитический 
крекинг (КК) 

53 100,15 53 100,15 1,0 37 588,25 27 091,91 26 080,67 20 799,33 

Каталитический 
гидрокрекинг 
(ГК) 

5 565,71 7 625,02 1,37 6 414,99 4 623,64 2 773,654 2 180,09 

Коксование 
(УЗК) 

23 912,76 28 456,18 1,19 3 797,34 2 736,95 11 744,99 9 366,628 

Производство 
смазочных мате-
риалов (СМ) 

37 100,24 37 100,24 1,0 7 564,24 5 451,96 18 222,15 14 532,16 

Каталитический 
риформинг (КР) 

14 589,61 31 805,34 2,18 18 366,41 13 237,68 7 165,833 5 714,75 

Источник: составлено автором.  

Оценка экономической эффективности инвестиций в строительство 

установок глубокой переработки нефти проводится в следующей последова-

тельности:   

1 шаг. Оценка оттока денежных средств от инвестиционной деятель-

ности. 

2 шаг. Расчет коэффициента условной эффективности инвестиций в 

строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок (ф. 2.9). 
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3 шаг. Оценка притока денежных средств от операционной деятельно-

сти. 

4 шаг. Проведение процедуры дисконтирования. 

5 шаг. Оценка показателей экономической эффективности инвестици-

онных проектов нефтеперерабатывающего производства. 

На первом шаге определяем величину капитальных затрат на строитель-

ство и сооружение установок вторичной переработки нефти (КК, ГК, УЗК, СМ, 

КР) на основании сметных оценок (традиционный подход), а также с примене-

нием индекса Нельсона (предлагаемый подход), сравниваем полученные ре-

зультаты. Проведение подобного сравнения на втором шаге оценок позволит 

выявить резервы по оптимизации величины требуемых капиталовложений. Пу-

тем сопоставления проектной величины капитальных затрат с их эталонным 

значением, рассчитываемого с применением индекса Нельсона (формулы 2.3 - 

2.4) можно сделать вывод о том, насколько рационально используются ограни-

ченные финансовые ресурсы. На третьем шаге определяем величину добав-

ленной (вновь создаваемой) стоимости, генерируемой ИП НПП по показателю 

EBITDA (традиционный подход), а также по показателю маржинальной при-

были (предлагаемый подход). Оценка притоков и оттоков денежных средств 

осуществляется за весь срок реализации инвестиционного проекта, в расчетах 

принимается, что срок строительства установок равен 12 мес., срок эксплуата-

ции установок принят равным 10 годам, таким образом, оценка показателей 

эффективности рассчитывается для ИП НПП, жизненный цикл которых равен 

11 годам. 

Расчет оттоков от инвестиционной деятельности и притоков от операци-

онной деятельности ИП НПП проводится в текущих, постоянных ценах. Реаль-

ная норма дисконта определяется кумулятивным методом, т.е. к минимальному 

уровню доходности (за основу взята ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8,25 %) 

прибавляется уровень минимального риска (5 % - установленная на основании 

доходности российских государственных облигаций (формула 2.10). Таким об-

разом, норма дисконта для оценки экономической эффективности ИП НПП 

принята в размере 13,25 %. Оценка экономической эффективности инвестиций 

в новое строительство установки каталитического крекинга при традиционном 

и предлагаемом подходах представлены в таблицах Приложения Г. Результаты 
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оценки экономической эффективности инвестиционных проектов строитель-

ства установок вторичной переработки нефти представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Оценка инвестиционного проекта по сравниваемым методам [200] 

Показатели Действующий подход Авторский подход 

Инвестиционный проект строительства установки каталитического крекинга 

Капитальные затраты на строительство и сооружение 

установки вторичной переработки нефти, млн. руб. 

 

53 100,15 

 

53 100,15 

Коэффициент условной эффективности капитальных 

затрат на строительство установок вторичной перера-

ботки нефти, ед. 

-  

1,00 

Добавленная стоимость предприятиями – смежника-

ми, млн. руб. 

26 080,67 20 799,33 

Добавленная стоимость НПЗ, млн. руб. (дисконтиро-

ванная стоимость за 10 лет реализации ИП) 

201 941,24 145 550,11 

Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 174 921,76 113 249,29 

Внутренняя норма доходности, % 111,12 62,19 

Срок окупаемости, лет 1 год 8 мес. 2 года 4 мес. 

Индекс доходности, руб./руб. 4,29 - 

Мультипликатор инвестиций в глубокую переработку 

нефти, руб./руб. 

- 3,13 

Инвестиционный проект строительства установки каталитического гидрокрекинга 

Капитальные затраты на строительство и сооружение 

установки вторичной переработки нефти, млн. руб. 

7 625,02 КЗв.п.j эталон = 

5 565,71  

Коэффициент условной эффективности капитальных 

затрат на строительство установок вторичной перера-

ботки нефти, ед. 

- 1,37 

 

Добавленная стоимость предприятиями – смежника-

ми, млн. руб. 

2 773,654 2 180,09 

Добавленная стоимость НПЗ, млн. руб. (дисконтиро-

ванная стоимость за 10 лет реализации ИП) 

34 464,26 24 840,30 

Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 29 612,89 21 454,68 

Внутренняя норма доходности, % 105,03 108,87 

Срок окупаемости, лет 1 год 9 мес. 1 года 8 мес. 

Индекс доходности, руб./руб. 4,88 - 

Мультипликатор инвестиций в глубокую переработку 

нефти, руб./руб. 

- 4,85 

Инвестиционный проект строительства установки каталитического риформинга 

Капитальные затраты на строительство и сооружение 

установки вторичной переработки нефти, млн. руб. 

31 805,34 КЗв.п.j эталон = 

14 589,61 

Коэффициент условной эффективности капитальных 

затрат на строительство установок вторичной перера-

ботки нефти, ед. 

- 2,18 

Добавленная стоимость предприятиями – смежника-

ми, млн. руб. 

7 165,833 5 714,75 

Добавленная стоимость НПЗ, млн. руб. (дисконтиро-

ванная стоимость за 10 лет реализации ИП) 

98 672,74 71 118,86 

Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 74 033,23 62 244 

Внутренняя норма доходности, % 53,86 119,99 

Срок окупаемости, лет 2 года 6 мес. 1 год 8 мес. 

Индекс доходности, руб./руб. 3,33 - 

Мультипликатор инвестиций в глубокую переработку 

нефти, руб./руб. 

- 5,27 

Источник: Составлено автором. Цветом выделены элементы научной новизны 
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Преимущества авторского подхода по сравнению с действующим подхо-

дом, заключаются: 

- в получение более точных и объективных интегральных показателей 

эффективности инвестиционных проектов глубокой переработки нефти, что 

обеспечивается исключением величины амортизационных отчислений из со-

става добавленной стоимости; 

- возможности поиска резервов по оптимизации проектной величины 

требуемых капитальных затрат на сооружение установок вторичной перера-

ботки нефти и их максимальному приближению к эталонному значению. 

Принципиальные отличия между предложенными подходами к оценке 

экономической эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающем произ-

водстве и утвержденной на федеральном уровне «Методикой расчета показате-

лей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» 

приказом Министерства регионального развития РФ от 30 октября 2009 г. № 

493 представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Отличия между существующим подходом и предлагаемым под-

ходом к оценке экономической эффективности инвестиций в НПП 

Отличия Существую-
щий подход 

Предложенный под-
ход 

Преимущества предложен-
ного подхода 

1. Расчет вновь 
создаваемой сто-
имости, генери-
руемой инвести-
ционным проек-
том 

Оценка прово-
дится по пока-
зателю 
«EBITDA» 

Оценка проводится 
по показателю 
«маржинальная при-
быль» 

- повышается объективность 
оценки (очищение от пере-
несенной стоимости - амор-
тизации); 
- расширяется территори-
альный охват оценки (выхо-
дит за пределы отдельно 
взятого субъекта РФ). 

2. Расчет требуе-
мой величины 
инвестиций 

Оценка прово-
дится на основе 
стандартных 
подходов 
(сметные оцен-
ки) 

Оценка проводится с 
применением индек-
са Нельсона и эта-
лонной величины 
удельных капиталь-
ных затрат на со-
оружение установки 
первичной перера-
ботки нефти 

Применение индекса Нель-
сона позволяет  
- снизить трудоемкость рас-
четов; 
- оценить насколько проект-
ная величина инвестиций 
отклоняется от принятого 
эталонного значения, что 
позволяет изыскивать до-
полнительные резервы по 
оптимизации капиталовло-
жений и проводить коррек-
тировку ИП НПП. 

3. Дисконтный 
множитель, учи-
тываемый в оцен-
ке 

Норма дискон-
та определяет-
ся на основе 
средневзве-
шенной стои-
мости капитала 

Дисконтирующий 
множитель опреде-
ляется на основе 
предложенной соци-
ально - экономиче-
ской нормы дискон-
та (формула 2.10). 

Оценка на основе единой 
социально - экономической 
нормы дисконта обеспечива-
ет сопоставимость инвести-
ционных проектов нефтепе-
реработки по показателю 
мультипликатора. 

Источник: составлено автором. 
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При существующем подходе оцениваются традиционные показатели 

экономической эффективности (чистый дисконтированный доход, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости, индекс доходности), при предлагаемом 

подходе перечисленные традиционные показатели экономической эффектив-

ности дополнены показателем мультипликатора инвестиций в глубокую пере-

работку нефти. Вместо индекса доходности для процессов глубокой перера-

ботки нефти предложено рассчитывать показатель мультипликатора. 

Вывод по главе. На основании поведенных расчетов можно сформули-

ровать следующие выводы. Научное приращение или личный вклад автора в 

действующую в настоящее время методику оценки экономической эффектив-

ности инвестиций в переработку нефти заключается в следующем: 

1. Обосновано применение показателя «коэффициент условной эффек-

тивности инвестиций в строительство сооружений нефтеперерабатываю-

щих установок». Коэффициент характеризует процент отклонения проектной 

величины капитальных затрат на строительство установки глубокой перера-

ботки нефти от эталонной величины, рассчитываемой на основе индекса Нель-

сона. Для инвестиционных проектов нового строительства технологических 

установок в нефтепереработке, имеющих одинаковые значения чистого дис-

контированного дохода, целесообразно проводить отбор и ранжирование таких 

проектов по показателю «коэффициента условной эффективности инвестиций 

в строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок». Чем ниже 

значение данного коэффициента, тем более эффективно используются ограни-

ченные инвестиционные ресурсы. 

2. Предложено проводить оценку величины добавленной стоимости, со-

здаваемой ИП НПП, на основе показателя маржинальной прибыли, создавае-

мой как в нефтепереработке, так и в сопряженных секторах экономики, а не на 

основе показателя EBITDA, как это принято действующими традиционными 

методами. Это позволит очистить величину вновь создаваемой (добавленной) 

стоимости от перенесенной стоимости (амортизации), что в свою очередь спо-

собствует более достоверным оценкам динамики экономического роста, обес-

печиваемого за счет инвестиций в переработку нефти. 

3. Разработан частный показатель экономической эффективности ИП 

НПП – мультипликатор инвестиций в глубокую переработку нефти, позволя-

ющий оценить экономический, социальный, мультипликативный и экологиче-

ский эффекты от инвестиций в строительство установок вторичной переработ-

ки нефти.  
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4. Традиционный показатель индекса доходности дает информацию об 

отдаче капитала в стоимостном выражении на каждый вложенный рубль в пе-

реработку нефти. Однако, по данному показателю сложно судить о том, о ка-

кой именно переработке нефти идет речь. Ведь строительство неэффективных 

так называемых «самоваров», выпускающих некачественные нефтепродукты, 

это тоже инвестиции в переработку нефти. В связи с этим можно утверждать, 

что индекс доходности больше подходит для оценки финансовой эффективно-

сти проекта. В случаях, когда требуется оценить социально – экономическую 

(общественную) эффективность инвестиций в нефтеперерабатывающее произ-

водство необходим более объективный, точный показатель, характеризующий 

не только капиталоотдачу, но и рациональное использование, как ограничен-

ных инвестиционных ресурсов, так и невозобновляемого нефтяного сырья. Та-

ким показателем является мультипликатор инвестиций в глубокую переработ-

ку нефти. Уточняющее название «в глубокую переработку нефти» является не 

случайным, поскольку использование индекса Нельсона подразумевает, что 

речь идет о вторичных, углубляющих процессах.  

5. Аналитические свойства показателя М шире, чем у традиционного по-

казателя индекса доходности. Помимо того, что показатель М характеризует 

прирост национального дохода за счет инвестиций в глубокую переработку 

нефти, что является количественной стороной показателя, по значению муль-

типликатора можно судить о том, насколько рационально используется нефтя-

ной ресурс, что является актуальнейшей задачей мировой экономики особенно 

в условиях постепенно исчерпываемости запасов нефти. В этом как раз и за-

ключается качественная сторона предложенного показателя, поскольку М по-

казывает прирост национального дохода как раз за счет инвестиций не просто в 

переработку нефти, а в эффективную переработку нефти, предполагающую 

высокую глубину переработки и безостаточное производство. Учитывая дефи-

цит дешевой нефти и дороговизну ее извлечения из недр земли, применение 

показателя М обретает особую практическую значимость в контексте рацио-

нального расходования нефтяных ресурсов. Такую оценку не позволяет осуще-

ствить индекс доходности инвестиций.  

6. Предложенный показатель мультипликатора инвестиций в глубокую 

переработку нефти может быть использован для ранжирования и отбора госу-

дарством, в лице федеральных и региональных органов власти, инвестицион-

ных проектов НПП, имеющих стратегическое значение для экономики страны 

в целом с целью государственного участия в их реализации. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

УЧАСТИЕМ И ОЦЕНКА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1 Организационно-экономический механизм реализации 

инвестиций с государственным участием в сооружение 

технологических установок глубокой переработки нефти 

Государство, выступая основным акционером в отдельных отраслях 

ТЭК, включая сферы добычи ресурсов, их последующей переработки и сбыта, 

активно участвует в регулировании ТЭК. Регулирование осуществляется по-

средством налогообложения, тарифообразования, стимулирования или ограни-

чения конкуренции, притока инвестиций в отдельные сектора ТЭК, где с пози-

ций национальных интересов более выгодным является не экспорт природного 

сырья, а глубокая переработка углеводородов и выпуск готовой продукции. 

Необходимый значительный рост валовых инвестиций в стране предполагает 

повышение их качественных характеристик и большое разнообразие: обновле-

ние основных производственных фондов, инвестирование в инновационные 

процессы, внедрение высоких технологий и пр.  

Высокая инвестиционная стоимость проектов строительства или модер-

низации нефтеперерабатывающих предприятий, их масштабность и капитало-

ѐмкость требуют привлечения инвесторов государственного уровня.  

Исследование системы взимания акцизов на продукты глубокой пе-

реработки нефти. Проблемы повышения качества продукции НПП требуют 

приоритетных решений на государственном уровне в форме регламентирую-

щих (разработка стандартов и технических регламентов) и стимулирующих 

мер. 

Исследуем связи между агрегированными показателями качества нефте-

продуктов и акцизными доходами государства для формирования методиче-

ских основ определения объемов государственного соинвестирования проектов 

глубокой переработки нефти. Динамика изменения ставок акцизов автомо-

бильного бензина представлена в таблице 1 Приложения Д, из которой следует, 

что, при повышении класса бензина, величина акциза снижается. Таким обра-
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зом, ставки акцизов стимулируют нефтепереработчиков улучшать качество 

выпускаемых нефтепродуктов. Как показано в таблице 1 Приложения Д в ос-

нову действующей системы налогообложения автомобильных бензинов акци-

зами положена дифференциация величины акцизов по классам бензина. В свою 

очередь класс бензина определяется на основе действующего технического ре-

гламента. В таблице 3.1 приведен действующий механизм определения ставок 

акцизов на нефтепродукты (на примере автомобильного бензина).  

Таблица 3.1 - Действующий механизм определения ставок акцизов на  

нефтепродукты (на примере автомобильного бензина) [188] 

Марка автомо-

бильного бензи-

на 

Класс автомобильного бензина, опре-

деленного согласно действующему 

техническому регламенту 

Класс автомобиль-

ного бензина при 

невыполнении хотя 

бы одного из усло-

вий технического 

регламента (отража-

емый в паспорте ка-

чества) 

Размер акци-

за (за 2015 

г.), руб. за 

тонну 

Нормаль 80   класс 3 (по показателю монометила-

нилина ММА) 

 класс 2 (по показателям сера, арома-

тика)  

бензины 

не соответств.  

классу 3, 

или классу 4, 

или классу 5 

 

 

 

13 332 

Регуляр 92   класс 3 

 класс 2 (по содержанию серы) 

Премиум 92   класс 3 

 класс 2 (по содержанию серы) 

 

бензины не соответ-

ств. классу 3,  

или классу 4,  

или классу 5 

 

 

13 332 

 

 

 

Регуляр 95  класс 3 (по содержанию серы) 

 класс 2 (по содержанию ароматики) 

АИ – 95 Экстра  класс 2 (по содержанию ароматики) 

 класс 4 (по содержанию серы, ММА) 

АИ – 95 Экто 

ЛУКОЙЛ 

 класс 5 (по показателям ММА и сера) 

 класс 2 (по показателю ароматики) 

АИ – 95  класс 4 (по содержанию серы, ММА) 

 класс 3 (по содержанию ароматики) 

 

 

 

 

 

класс 3 

 

 

 

 

 

 

12 879 

АИ - 95 Евро   класс 3 (по содержанию ароматики) 

 класс 4 (по содержанию серы) 

АИ – 95 Преми-

ум  

 класс 3 (по содержанию ароматики) 

 класс 5 (по содержанию серы) 

АИ - 98  класс 3 (по показателю ароматики) 

 класс 4 (по содержанию серы, ММА) 

Премиум 95  класс 4 (по показателю сера) 

 класс 5 (по показателю ММА) 

 

 

класс 4 

 

 

10 358 АИ – 98 Экстра  класс 5  

 класс 4 (по показателю серы) 

Премиум 95 Ев-

ро 5 

 класс 5 класс 5 6 223 

Источник: составлено автором. 
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При анализе действующего механизма определения ставок акцизов на 

нефтепродукты выявлен ряд противоречий. Так, по действующему регламенту, 

исходя из характеристик качества, невозможно точно идентифицировать класс 

топлива. 

Автомобильный бензин марки «Премиум 92» по всем параметрам каче-

ства относится к классу 3, но по содержанию серы попадает в класс 2. Бензин 

марки «АИ – 95 Экто ЛУКОЙЛ» по всем параметрам качества относится к 

классу 5, но по показателю «содержание ароматики» попадает в класс 2. Из 

тринадцати рассматриваемых марок топлива только бензин марки «Премиум 

95 Евро 5» может быть однозначно определен как бензин класса 5.  

На рисунке 3.1 показана взаимосвязь ставок акциза и качества выпускае-

мых нефтепродуктов по действующему механизму налогообложения. 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость ставок акциза и качества нефтепродуктов по действую-

щему механизму налогообложения (01.07.2013 до 31.12.2013 г.) [188] 

Источник: составлено автором. 

Из рисунка 3.1 следует, что ставки акцизов для первых шести видов бен-

зина одинаковы при разном качестве нефтепродуктов. Действующий механизм 

определения ставок акцизов весьма приблизителен и не позволяет в полной 

мере учитывать параметры качества выпускаемых топлив, в результате чего 

стимулирующая функция акцизов выполняется ограниченно. Схожие результа-

ты показывают исследования действующего в настоящее время механизма 
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взимания акцизов по дизельному топливу (таблица 2 Приложения Д). Из деся-

ти рассматриваемых марок зимнего дизельного топлива только четыре могут 

быть однозначно идентифицированы к конкретному классу топлива. Ставки 

акцизов для первых семи видов зимнего дизельного топлива одинаковы при 

разном качестве нефтепродуктов. 

Недостатком действующего механизма определения ставок акцизов яв-

ляется его неточность и приблизительность, что не позволяет объективно учи-

тывать параметры качества выпускаемых топлив, в результате чего стимули-

рующая функция акцизов выполняется не в полной мере.  

В практике российских НПЗ, если хотя бы одно из требований действу-

ющего технического регламента не выполнятся, при определении ставок акци-

зов учитывается меньший класс топлива. Следовательно, противоречие суще-

ствующей системы налогообложения заключается в отсутствии гибкости реа-

гирования ставок акциза на качество выпускаемых нефтепродуктов.  

Проведенные исследования позволяют установить, что действующий ме-

ханизм определения ставок акцизов, основанный на классах топлива, устанав-

ливаемых на основании технического регламента, является несовершенным. 

Его недостатками являются:  

а) неточность и противоречивость при определении ставок акцизов;  

б) отсутствие чувствительности реагирования и гибкости при учете каче-

ства выпускаемых нефтепродуктов, что ограничивает действие стимулирую-

щей функции акцизов.  

С целью устранения выявленных недостатков действующего механизма 

определения ставок акцизов на нефтепродукты назрела необходимость разра-

ботки нового более объективного метода, основанного на точном, гибком и 

справедливом учете качества выпускаемых моторных топлив для их коррект-

ного налогообложения акцизами. 
 

Уточнение методики оценки качества нефтепродуктов для целей 

налогообложения. Для определения ставок акцизов целесообразно установить 

оценочный показатель качества нефтепродуктов, позволяющий повысить точ-

ность расчета и справедливость величины акциза и способствовать усилению 

стимулирующей функции акциза. В таблице 3 Приложения Д рассматриваются 
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все существующие до настоящего момента методы определения показателей 

качества нефтепродуктов. 

Для расчета комплексного показателя качества (Кк) на практике приме-

няются формулы (3.1 – 3.4) на базе определения единичных показателей: 

                                          Кк = 



n

i

BiKi
1

,                                                               (3.1) 

                                            Кк = 


n

i
Ki

Bi

1

,                                                              (3.2) 

                                          Кк = 


n

i
BiKi

1

2
 ,                                                        (3.3) 

                                           Кi = 
Pio

Pil
 ,                                                                     (3.4) 

где i = 1…n – индексы качественных характеристик (параметров продукции); 

 Рil – фактические, планируемые, проектируемые или прогнозные значения i 

– й качественной характеристики; 

 Pio – эталонное значение (базовое значение) i – й качественной характери-

стики; 

 Ki – единичный показатель уровня качества продукции по i – й качествен-

ной характеристике; 

 Bi – весовой коэффициент значимости (весомости) i – го показателя в фор-

мировании обобщенного показателя уровня качества продукции [8, с.401]. 

Недостатками интегрального показателя качества бензина, который 

предлагает Ахметов С.А.[8], являются:  

а) сложность расчета данного показателя;  

б) показатель Ки не учитывает требования современного технического 

регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, ди-

зельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочно-

му мазуту» от 27.02.2008 г. Так, Ахметов С.А. утверждает, что оптимальным 

содержанием серы в дизельном топливе является 0,4 %, так как экономия за-

трат у потребителей, при данном значении серы, самая высокая и составляет 99 

руб./т, а фактические затраты НПЗ по сероочистке составляют 32 руб./т, вели-

чина эффекта равна 67 руб. /т (99 – 32). Данное утверждение противоречит 

действующему техническому регламенту и тому, что сера, содержание которой 
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необходимо снижать, является важнейшим экологическим показателем каче-

ства топлива;  

в) при определении показателя качества автомобильного бензина Ки по 

формуле Ахметова С.А., (табл. 3 Приложения Д), учтены только такие пара-

метры его качества, как октановое число (А), массовое содержание серы (S) и 

фракционный состав, отражаемый температурой конца кипения бензиновых 

фракций (Т). Ряд других важных качественных характеристик бензина, таких 

как: давление насыщенных паров, содержание смол, ароматики, эфиров, бензо-

ла, железа отсутствуют.  

Анализ действующих на практике методов оценки качества выпускаемых 

нефтепродуктов позволяет установить следующие их недостатки:  

1) невозможность одновременного учета разноплановых показателей ка-

чества нефтепродуктов и их интегрирования в единый комплексный показа-

тель;  

2) не соответствуют показателям качества нефтепродуктов, определяемым 

современным Техническим регламентом. 

С целью устранения выявленных недостатков в диссертации разработан 

агрегированный показатель качества нефтепродуктов на базе методики много-

мерного сравнительного анализа (метода эвклидовых расстояний) и стандарти-

зированных нормативов. Принципиальным отличием расчета показателя каче-

ства моторных топлив по формулам 3.1 – 3.4 и предлагаемым в работе подхо-

дом с применением многомерного сравнительного анализа (метода эвклидовых 

расстояний) является то, что новый подход позволяет учитывать специфиче-

ские свойства нефтепродуктов, а именно пределы насыщения, о которых пи-

шет Ахметов С.А.  

Для расчета комплексного показателя качества нефтепродуктов, позво-

ляющего объединить неограниченное количество разноплановых и несоизме-

римых между собой параметров, автором выбрана методика многомерного 

сравнительного анализа, основанная на методе эвклидовых расстояний. 

Методика многомерного сравнительного анализа (метод эвклидовых рас-

стояний) является универсальной, так как позволяет не только учесть абсолют-

ную величину показателей, но и их близость к эталону, в качестве которого 

может быть использована наилучшая величина показателя. Применяя методику 
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многомерного сравнительного анализа для расчета показателя качества нефте-

продуктов необходимо обосновать систему показателей, использующихся в 

анализе, а также выделить оптимальную величину по каждому показателю с 

учетом современных требований, предъявляемых к качеству нефтепродуктов.  

Современный исследователь Ишмияров А.М. [104,105] утверждает, что 

невозможно учитывать улучшение качества продукции, так как почти каждый 

вид выпускаемой в нефтеперерабатывающем производстве продукции облада-

ет не одним, а несколькими свойствами. Проведенные исследования доказы-

вают, что данное утверждение является неверным. 

В отличие от многокритериальных задач определение агрегированного, 

комплексного показателя качества нефтепродуктов методом эвклидовых рас-

стояний позволяет решить следующие проблемы:  

1) обеспечить сопоставимость и агрегирование несоразмерных величин;  

2) устранить субъективность выбора контрольных показателей, посколь-

ку все параметры качества принимаются на основе утвержденных технических 

регламентов;  

3) избежать неопределенность и произвольность в выборе «весов»; весо-

вой коэффициент определяется не на основе экспертных оценок, а на основе 

классов опасности вредных веществ, входящих в состав нефтепродуктов;  

4) учитывать не только прямые и обратные линейные зависимости, но и 

пределы насыщения (интервалы «от» и «до»), характерные для ряда качествен-

ных параметров нефтепродуктов. 

Целью решения многокритериальных задач является поиск оптимального 

решения. Метод эвклидовых расстояний решает задачу сравнения отобранного 

множества, именно поэтому данный метод является более подходящим для де-

тальной и точной оценки качества выпускаемых нефтепродуктов.  

Исследование проводилось в формате моторных топлив, а именно авто-

мобильного бензина и дизельного топлива, так как это главные нефтепродукты 

НПЗ, пользующиеся самым высоким спросом на рынке. Расчет показателя ка-

чества нефтепродуктов включает три этапа: подготовительный этап, этап со-

ставления матрицы стандартизированных коэффициентов, этап расчета показа-

телей качества различных марок моторного топлива (рисунок 3.2). 
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                          Расчет агрегированного показателя качества нефтепродуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.2– Последовательность расчета агрегированного показателя 

качества нефтепродуктов [188][250] 
 
Источник: составлено автором. 

В таблицах 3.2 – 3.10 приведен пример использования предлагаемой ме-

тодики для определения агрегированного показателя качества выпускаемых 

нефтепродуктов на примере моторных топлив. 

Таблица 3.2 – Содержание этапов методики определения агрегированного по-

казателя качества выпускаемых моторных топлив [186] [188] 

Этапы Действия 

Этап № 1. Подготовительный - сбор 

исходных данных, составление мат-

рицы исходных данных. Группиров-

ка параметров качества. 

Выбор различных марок рассматриваемого вида 

моторного топлива. Сбор данных, отражающих 

качество различных марок моторного топлива (по-

казатели выбираем на основании технического ре-

гламента и ГОСТ). Составление матрицы исход-

ных данных, отражающих качество рассматривае-

мого вида моторного топлива. 

Этап № 2. Составление матрицы 

стандартизированных коэффициен-

тов 

Определение стандартизированных коэффициен-

тов дифференцированно по каждому параметру 

качества выпускаемых моторных топлив 

Этап № 3. Расчет агрегированных 

показателей качества различных ма-

рок моторного топлива по методике 

многомерного сравнительного ана-

лиза (метод эвклидовых расстояний) 

Определение оценочных показателей качества 

различных марок моторного топлива на основе ме-

тодики многомерного сравнительного анализа. 

 
Источник: составлено автором. 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов определения оценочного 

показателя качества выпускаемых моторных топлив.  

Этап 1. Подготовительный - сбор исходных данных, составление мат-

рицы исходных данных. На данном этапе выбираем систему контрольных по-

казателей для оценки качества моторных топлив, руководствуясь современным 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Рас 

Сбор исходных 

данных 

Составление 

матрицы стан-

дартизированных 

коэффициентов  

Определение агреги-

рованного показате-
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техническим регламентом [69,214,215]. При составлении перечня наиболее 

значимых характеристик автомобильного бензина целесообразно руководство-

ваться действующими техническими регламентами (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Матрица исходных данных: состав и значения единичных 

показателей качества автомобильного бензина [186] 

Марка топ-
лива 

Показатели качества автомобильного бензина 

О
Ч

И
 

О
Ч

М
 Содержа-

ние железа, 
мг/л 

ММА, % 
Аромати-

ка, % 
Бен-

зол, % 
МТБЭ

, % 

Се-
ра, 
% 

Содержа-
ние смол, 

мг/ 100 см3 

Давление 
насыщен-
ных паров, 

кПа 

Нормаль 80 80,
1 

72,
2 

отсутству-
ет 

0,58 48 0,9 7,5 0,06 4 69,5 

Регуляр 92  92 81 отсутству-
ет 

0,49 42 0,82 6,8 0,05 3,8 65 

Премиум 92 92 83 отсутству-
ет 

0,47 41,9 0,72 6,1 0,04 3,5 69 

АИ – 95 
класс 2 (Ух-
тинский 
НПЗ) 

95,
3 

85,
8 

отсутству-
ет 

0,26 40,5 0,58 5 0,00
4 

3 68,8 

Регуляр 95 
класс 3  

95,
6 

85,
8 

отсутству-
ет 

отсутству-
ет 

43 0,9 7,2 0,00
6 

1 64,8 

АИ – 95 
Экстра 

95,
1 

85,
9 

отсутству-
ет 

0,42 44 0,76 4,2 0,00
4 

2 69,7 

АИ - 95 Ев-
ро -3 

95,
1 

85,
6 

отсутству-
ет 

0,42 42 0,59 1,2 0,00
3 

2 70,5 

Премиум 95 
Евро 5 

95 86,
4 

отсутству-
ет 

отсутству-
ет 

36 0,1 13 0 2 72,3 

Премиум 95 
Евро 4 

95,
3 

86,
3 

отсутству-
ет 

отсутству-
ет 

30,5 0,51 8 0 1 71,6 

Премиум 95 
Евро 3 

95,
4 

86,
3 

отсутству-
ет 

отсутству-
ет 

32 0,56 7,5 0,00
2 

2 70,6 

АИ – 98  98,
1 

88 отсутству-
ет 

0,51 38 0,5 10,3 0,00
3 

2 69,4 

АИ – 98 
Экстра 

99,
6 

90 отсутству-
ет 

отсутству-
ет 

28 0,1 13,5 0,00
2 

1 77,8 

АИ – 95 Эк-
то ЛУКОЙЛ 

95,
6 

86,
2 

отсутству-
ет 

отсутству-
ет 

50,5 0,57 2 0 2 68,5 

Весовой 
коэффици-
ент 

4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 

Источник: составлено автором. ОЧИ – октановое число по исследовательскому методу; 

ОЧМ – октановое число по моторному методу. 

Для составления матрицы исходных данных и определения агрегирован-

ного показателя качества выпускаемых нефтепродуктов (автомобильных бен-

зинов и дизельных топлив) использовались данные из паспортов качества ряда 

нефтеперерабатывающих заводов, а именно Ухтинского, Киришского, Яро-

славского, Уфимского НПЗ. 
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При подготовке товарного бензина к отгрузке на НПЗ проводятся лабо-

раторные испытания для того, чтобы подтвердить соответствие качества топ-

лива нормативным документам. Выдается паспорт, сопровождающий бензин 

до автозаправочной станции.  

По аналогии составлена матрица исходных данных для оценки качества 

дизельного топлива, которая приведена в таблице 4 Приложения Д. 

Количество учитываемых контрольных параметров качества может из-

меняться и увеличиваться. Подготовительный этап предполагает сбор инфор-

мации по выбранным показателям качества наиболее продаваемых марок мо-

торных топлив, выпускаемых отечественными НПЗ. Результатом данного этапа 

является составление матрицы исходных данных (таблица 3.3). 

Последней строкой матриц исходных данных является весовой коэффи-

циент. При решении многокритериальных задач значение весовых коэффици-

ентов, как правило, устанавливается экспертным путем, в чем и заключается 

основной недостаток данных методов.  

Для того, чтобы избежать неопределенности и произвольности в выборе 

«весов», в исследовании предложено определять весовой коэффициент не на 

основе экспертных оценок, что потенциально может привести к высокой сте-

пени субъективности получаемых результатов, а на основе классов опасности 

вредных веществ (таблица 3.4). 

Токсические свойства вредных веществ при их воздействии на организм 

человека характеризуются соответствующим классом опасности. По степени 

токсического воздействия вредные вещества подразделяются на четыре класса 

опасности: 1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс – высоко опасные; 3 класс – 

умеренно опасные; 4 класс – мало опасные [174, с. 317]. 

В таблице 3.4 предложены значения весовых коэффициентов показателей 

качества автомобильного бензина, которые равны классу опасности токсиче-

ского воздействия вредных веществ на организм человека. Чем выше значение 

весового коэффициента, тем ниже степень воздействия токсических свойств 

вредных веществ на организм человека.  
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Таблица 3.4 – Присвоение весовых коэффициентов показателей качества 

автомобильного бензина на основании классов опасности вредных веществ 

Показатели качества автомобильного 

бензина 

Класс опасности Весовой коэф-

фициент 

Октановое число по исследователь-

скому методу (ОЧИ) 

класс опасности бензина – 4 

класс 

4 

Октановое число по моторному ме-

тоду (ОЧМ) 

класс опасности бензина – 4 

класс 

4 

Содержание железа класс опасности железа – 3 класс 3 

Содержание монометиланилина 

(ММА) 

класс опасности ММА – 3 класс 3 

Содержание полициклических аро-

матических углеводородов (аромати-

ка) 

класс опасности полицикличе-

ских ароматических углеводоро-

дов – 2 класс 

2 

Содержание бензола класс опасности бензола – 2 класс 2 

Содержание метилтретбутилового 

эфира (МТБЭ) 

класс опасности МТБЭ – 4 класс 4 

Содержание серы класс опасности серы – 2 класс 2 

Содержание смол класс опасности смол – 2 класс 2 

Давление насыщенных паров класс опасности бензина – 4 

класс 

4 

Источник: составлено автором. 

Поскольку такие показатели качества, как октановое число и давление 

насыщенных паров, характеризуют соответственно воспламеняемость и испа-

ряемость бензина, значения весовых коэффициентов для данных показателей 

равны классу опасности бензина (4 класс). Аналогичным образом определяют-

ся весовые коэффициенты для параметров качества дизельного топлива, что 

показано в таблице 5 Приложения Д. 

Таким образом, в работе предложено определять величину весовых ко-

эффициентов в диапазоне от 1 до 4 в зависимости от того в какой класс опас-

ности попадает вредное вещество, входящее в состав топлива, по своему ток-

сическому воздействию на организм человека.  

Для случаев, когда параметры качества отражают непосредственно экс-

плуатационные характеристики топлив, величина весового коэффициента при-

нимается на уровне класса опасности самого топлива (бензина, дизельного 

топлива), поскольку от эксплуатационных свойств топлива зависит степень его 

воздействия на экологию. 
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Этап 2. Составление матрицы стандартизированных коэффициентов. На 

основе матрицы исходных данных все показатели качества топлив могут быть 

сгруппированы:  

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

показатели, оп-

тимальной вели-

чиной для кото-

рых является их 

максимальное 

значение (услов-

но назовем груп-

па «максимум»). 

показатели, оп-

тимальной ве-

личиной для 

которых явля-

ется их мини-

мальное значе-

ние (группа 

«минимум») 

показатели, значе-

ния которых могут 

варьировать в раз-

личных диапазонах 

(интервалах насы-

щения от … до…) 

(группа «интервалы 

насыщения») 

показатели, кото-

рые могут иметь 

только два значе-

ния. Например, со-

держание железа – 

железо либо есть, 

либо его нет 

(условно – группа 

«моно»). 
 
Проведение такой группировки особенно важно, поскольку для каждой 

отдельной группы показателей качества необходимо разработать дифференци-

рованные алгоритмы определения стандартизированных коэффициентов.  

Формализация методов расчета стандартизированных коэффициентов 

для каждой отдельной группы параметров качества нефтепродуктов позволит 

обеспечить сопоставимость и агрегирование совершенно несоразмерных вели-

чин.  

Определение стандартизированных коэффициентов позволит решить 

проблему несоизмеримости разноплановых показателей качества, начиная от 

октанового числа и заканчивая давлением насыщенных паров (таблица 3.5).  

На начальном этапе дифференцируются показатели качества нефтепро-

дуктов, путем их группировки, затем устанавливаются стандартизированные 

коэффициенты дифференцированно для каждой группы, заключительный этап 

предполагает агрегирование стандартизированных коэффициентов в единый 

комплексный измеритель качества. 

Например, для показателей «содержание монометиланилина (ММА)» и 

«содержание серы» попадающих в третью группу «интервалы насыщения» па-

раметров качества нефтепродуктов, расчет стандартизированных коэффициен-

тов показан в таблице 3.6. 
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Таблица 3.5 – Дифференцированный подход расчета стандартизированных ко-

эффициентов качества нефтепродуктов (на примере моторного топлива) 

[186] [250] 

Группа пара-
метров каче-
ства 

Показатели качества Формула расчета стандар-
тизированных коэффици-
ентов 

Примечание 
автомобильный 

бензин 
дизельное  
топливо 

группа  
«Максимум» 

- октановое число 
по исследователь-
скому методу 
(ОЧИ); 
- октановое число 
по моторному ме-
тоду (ОЧМ); 
- давление насы-
щенных паров (от 
49,6 до 93,5 кПа). 

 
- 

х ij = аij / аijmax 
где аij – фактическое зна-
чение i – го показателя по j 
– му показателю качества 
моторного топлива; 
аijmax – наибольшее зна-
чение i – го показателя в 
совокупности значений 
рассматриваемых марок 
топлива. 
 

Все элементы графы 
по каждому из этих 
показателей (аij) де-
лятся на максимальное 
значение, соответ-
ствующее рассматри-
ваемому показателю 
(max аij). 

группа  
«Минимум» 

- содержание мети-
лтретбутилового 
эфира  
(МТБЭ); 
- ароматика; 
- бензол; 
- смола. 

 
- 

х ij = min аij / аij 
min аij – наименьшее зна-
чение i – го показателя по 
рассматриваемым маркам 
топлива     

Минимальное значе-
ние показателя являет-
ся наилучшим. Стан-
дартизированный ко-
эффициент находим 
как частное от деления 
минимального значе-
ния рассматриваемого 
показателя в графе на 
все остальные значе-
ния этого же показате-
ля в этой же графе. 

группа  
«Интервалы 
насыщения» 

- содержание серы; 
- содержание мо-
нометиланилина 
(ММА). 

- содержание 
ароматики; 
- содержание 
серы; 
- цетановое 
число; 
- предельная 
температура 
фильтруемо-
сти; 
- температура 
помутнения; 
- температура 
вспышки в 
закрытом тиг-
ле. 

1 шаг. Определение коли-
чества интервалов насы-
щения (n). 
2 шаг. Расчет минимально-
го значения стандартизи-
рованного коэффициента 
(хmin) по формуле: 
хmin = 1/ n 
Минимальное значение 
присваивается наименее 
предпочтительному, т.е. 
худшему интервалу насы-
щения, как правило, это 
низший класс топлива 
(класс 2).  
3 шаг. Определение значе-
ний стандартизированных 
коэффициентов для 
остальных интервалов 
насыщения осуществляется 
по принципу увеличения 
минимального значения 
хmin на его же величину с 
нарастающим итогом от 
худшего интервала к луч-
шему.   

Значение стандарти-
зированного коэффи-
циента определяется в 
зависимости от интер-
вала, в который попа-
дает каждое значение 
графы. 

группа  
«Моно» 

- содержание желе-
за 

- смазываю-
щая способ-
ность. 

 
 
- 

х ij = 1 (значение по-
казателя соответствует 
ГОСТ) 
х ij = 0 (значение по-
казателя не соответ-
ствует ГОСТ) 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 3.6 – Значения стандартизированных коэффициентов для груп-

пы параметров качества «интервалы насыщения» автомобильного бензина 

Показатель ММА (содержание монометиланилина) 

Класс бензина Содержание ММА, % Значение стандартизированного  

коэффициента 

класс 5 0 0,75 + 0,25 = 1 

класс 4 от 0 до 0,51 0,5 + 0,25 = 0,75 

класс 3 от 0,51 до 1,3 0,25 + 0,25 = 0,5 

класс 2 более 1,3 0,25 

Показатель содержание серы 

класс 5 от 0 до 0,001 1 

класс 4 от 0,001 до 0,005 0,75 

класс 3 от 0,005 до 0,015 0,5 

класс 2 от 0,015 до 0,05 0,25 

Источник: составлено автором. 

Вещество монометиланилин (ММА) относится к категории ядов, его до-

пустимая концентрация в бензине не более 0,51 %, в малой концентрации до 

1,3 % ММА безвреден для мотора, но более высокое его содержание приводит 

к повышенному образованию нагара. При отсутствии ММА в бензине значение 

стандартизированного коэффициента равно единице, с увеличением содержа-

ния данного вещества в автомобильных бензинах значение стандартизирован-

ного коэффициента постепенно снижается.  

Аналогичным образом рассчитываются стандартизированные коэффици-

енты для показателя «содержание серы». Содержание серы в моторном топли-

ве является главным экологическим показателем топлива. С учетом растущих 

требований к экологичности бензинов, чем выше содержание серы в бензине, 

тем значение стандартизированного коэффициента по данному показателю 

ниже.  

Октановое число - один из важнейших показателей качества автомо-

бильного бензина, который показывает его детонационную стойкость. Чем 

выше октановое число, тем лучше эксплуатационные свойства бензина, поэто-

му самому высокому значению октанового числа из рассматриваемых марок 

автомобильного бензина присваивается значение стандартизированного коэф-

фициента равному единице.  

Давление паров (по Рейду) бензина – компромиссная величина: высокое 

значение улучшает экономические показатели и характеристики пуска двига-

теля, а низкое – предотвращает образование паровых пробок и снижает потери 

на испарение. По этой причине величина давления паров претерпевает сезон-
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ные изменения от 49,6 кПа в летнее время до 93,1 кПа в зимнее время [70, С. 65 

- 67]. Чем выше давление паров по Рейду в диапазоне от 49,6 кПа до 93,1 кПа, 

тем ниже активность компонентов бензина вступать в реакцию с радикалами 

атмосферного воздуха, поэтому показатель «давления насыщенных паров» 

включен в группу «максимум». 

Доля метилтретбутилового эфира (МТБЭ) не должна превышать 15 %, 

так как повышенное содержание данного вещества приводит к увеличению 

выбросов окислов азота и снижению мощности двигателя автомобиля.  

Общая объемная доля ароматических углеводородов (ароматика) в бен-

зине определяет токсичность выхлопов, что характерно также и для бензола, 

содержание которого согласно техническому регламенту должно быть не более 

1 %.  

Повышенное содержание смол ухудшает полноту сгорания бензина, 

снижает его детонационную стойкость. Для данной группы показателей каче-

ства (МТБЭ, ароматика, бензол, смолы) наилучшей является минимальная ве-

личина.  

Железо относится к четвертой группе показателей, т.е. к группе «моно». 

При сгорании окислов железа снижается работоспособность двигателя, повы-

шается износ деталей, поэтому при отсутствии железа в бензине значение 

стандартизированного коэффициента равно единице, при наличии железа стан-

дартизированный коэффициент равен нулю.  

К группе «моно» относится также показатель смазывающей способно-

сти дизельного топлива, возможные значения стандартизированных коэффи-

циентов отдельных групп параметров качества, которого представлены в таб-

лице 3.7. 

Цетановое число отражает свойства воспламенения дизельного топлива. 

Высокое его значение показывает лучшее горение топлива и высокую эколо-

гичность выхлопа. Значения стандартизированных коэффициентов по показа-

телю «цетановое число» растут с увеличением данного параметра качества 

топлива. 

Предельная температура фильтруемости (ПТФ) - это важнейший тем-

пературный показатель. ПТФ показывает температуру, при которой происхо-

дит забивание топливного фильтра кристаллами.  
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Таблица 3.7 - Значения стандартизированных коэффициентов «интервалы 

насыщения» и «моно» зимнего дизельного топлива 
Группа «интервалы насыщения» 

показатель «содержание серы» 

Интервалы насыщения Единица измерения Значение  

стандартизированного  

коэффициента 

от 0 до 0,001  

% 

1,0 

более 0,001 до 0,005 0,85 

более 0,005 до 0,035 0,68 

более 0,035 до 0,05 0,51 

более 0,05 до 0,2 0,34 

более 0,2 0,17 

показатель «цетановое число» 

51 и выше  

 

ед. 

1,0 

49 – 50 0,85 

48 0,68 

47 0,51 

45 – 46 0,34 

менее 45 0,17 

показатель «полициклические ароматические углеводороды» 

не более 8  

% 

1 

от 9 до 11  0,68 

более 11 0,34 

показатель «предельная температура фильтруемости» 

выше (- 20°С)  

°С 

0,17 

от (- 20°С) до (- 25°С)  0,34 

от (- 26°С) до (- 31°С)  0,51 

от (- 32°С) до (- 37°С)  0,68 

от (- 38°С) до (- 43°С)  0,85 

не выше (- 44°С) 1 

показатель «температура помутнения» 

выше (- 10°С)  

 

°С 

0,17 

от (- 10°С) до (- 15°С)  0,34 

от (- 16°С) до (- 21°С)  0,51 

от (- 22°С) до (-27°С)  0,68 

от (- 28°С) до (- 33°С)  0,85 

не выше (- 34°С) 1 

показатель «температура вспышки в закрытом тигле» 

от (+ 30°С) до (+ 39 °С)   

°С 

0,34 

от (+ 40 °С) до (+ 54 °С)  0,68 

от (+ 55°С) и выше 1 

Группа «моно» 

показатель «смазывающая способность» 

не более 460 мкм 1 

более 460 0 

Источник: составлено автором. 

В состав дизельного топлива входят парафины, которые при понижении 

температуры начинают кристаллизоваться, в результате чего дизельное топли-
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во начинает мутнеть, увеличивается его вязкость. Согласно таблице 3.7, чем 

ниже температура фильтруемости, тем меньше вероятность кристаллизации 

парафинов, содержащихся в дизельном топливе, поэтому величина стандарти-

зированного коэффициента будет увеличиваться вместе со снижением ПТФ.  

Температура помутнения показывает температуру, при которой в ди-

зельном топливе появляется фазовая неоднородность, т.е. топливо начинает 

мутнеть. Применять топливо можно только до его помутнения. Чем ниже тем-

пература помутнения дизельного топлива, тем выше значение стандартизиро-

ванного коэффициента. 

Температура вспышки – это наименьшая температура, при которой пары 

над поверхностью горючего способны вспыхивать при контакте с открытым 

источником сырья. Температура вспышки определяет условия безопасности 

применения топлива в дизелях, следовательно, чем выше температура вспыш-

ки, тем топливо является более безопасным, поэтому значение стандартизиро-

ванного коэффициента растет при повышении данной температуры (табл. 3.7). 

В каждой графе матрицы исходных данных определяется оптимальное 

значение рассматриваемой характеристики, основываясь на разработанных ал-

горитмах дифференцированного определения стандартизированных коэффи-

циентов по каждому параметру качества моторных топлив, представленных в 

таблице 3.5. В результате создается матрица стандартизированных коэффици-

ентов, форма которой представлена в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 - Макет матрицы стандартизированных коэффициентов (СК) [250] 

Марка моторного топлива 
Значение СК по 

показателю № 1 

Значение СК по 

показателю № 2 

Значение СК по 

показателю № i 

Марка №1 моторного топлива  х11 х21 хi1 

Марка № 2 моторного топлива  х12 х22 хi2 

Марка № j моторного топлива х1j х2j хij 

Весовой коэффициент от 1 до 4 

Источник: составлено автором. 

Матрица стандартизированных коэффициентов для автомобильного бен-

зина, включающая тринадцать марок по десяти основным параметрам качества, 

согласно техническим регламентам представлена в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 - Матрица стандартизированных коэффициентов (автомобильный 

бензин) [186] 
Марка 
автомо-
бильного 
бензина 

Значение стандартизированного коэффициента , ед. 

по 
пока-
зате-
лю 
«ОЧИ
» 

по 
пока-
зате-
лю 
«ОЧМ
» 

по 
пока-
зате-
лю 
«Се-
ра» 

 по по-
казате-
лю 
«Аро-
мати-
ка» 

по 
пока-
зате-
лю 
«Бен-
зол»  

по 
пока-
зате-
лю 
«МТБ
Э» 

 по 
пока-
зате-
лю 
«ММ
А» 

по по-
каза 
телю 
«Со-
держа-
ние 
смол» 

по по-
каза 
телю 
«Со-
держа-
ние 
железа» 

 по по-
казате-
лю 
«Дав-
ление 
насы-
щен-
ных 
паров» 

Нормаль 
80 0,8042 0,8022 

 
0,25 0,5833 0,1111 0,16 

 
0,5 0,25 

 
1 0,8933 

Регуляр 
92  0,9236 0,9 

 
0,25 0,6666 0,1219 0,1764 

 
0,75 0,2631 

 
1 0,8354 

Премиум 
92 0,9236 0,9222 

 
0,25 0,6682 0,1388 0,1967 

 
0,75 0,2857 

 
1 0,8868 

АИ – 95 
класс 2 
(Ухтин-
ский 
НПЗ) 0,9568 0,9533 

 
 
 
 

0,75 0,6913 0,1724 0,24 

 
 
 
  

0,75 0,3333 

 
 
 
 

1 0,8843 
Регуляр 
95 класс 
3 0,9598 0,9533 

 
 

0,5 0,6511 0,1111 0,1666 

 
 

1 1 

 
 

1 0,8329 
АИ – 95 
Экстра 0,9548 0,9544 

 
0,75 0,6363 0,1315 0,2857 

 
0,75 0,5 

 
1 0,8958 

АИ - 95 
Евро -3 0,9548 0,9511 

 
0,75 0,6666 0,1694 1 

 
0,75 0,5 

 
1 0,9061 

Премиум 
95 Евро 5 

0,9538 0,96 

 
 
1 0,7777 1 0,0923 

 
 

1 0,5 

 
 

1 0,9293 
Премиум 
95 Евро 4 

0,9568 0,9588 

 
 
1 0,9180 0,196 0,15 

 
 

1 1 

 
 

1 0,9203 
Премиум 
95 Евро 3 

0,9578 0,9588 

 
 

0,75 0,875 0,1785 0,16 

 
 

1 0,5 

 
 

1 0,9074 
АИ – 98  0,9849 0,9777 0,75 0,7368 0,2 0,1165 0,5 0,5 1 0,892 
АИ – 98 
Экстра 1 1 

 
0,75 1 1 0,0888 

 
1 1 

 
1 1 

АИ – 95 
Экто ЛУ-
ЛУ-
КОЙЛ 0,9598 0,9577 

 
 
 
1 0,5544 0,1754 0,16 

 
 
 

1 0,5 

 
 
 

1 0,8804 
Весовой 
коэффи-
циент 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, для расчета агрегированного показателя качества нефте-

продуктов используется методика многомерного сравнительного анализа, ко-

торая уточнена и модифицирована автором в двух моментах: 

1) Определение весовых коэффициентов. Субъективность экспертных 

оценок удается избежать при помощи определения весовых коэффициентов на 

основании вполне обоснованного и являющегося уместным использовании 

классов опасности вредных веществ по их токсичному воздействию на орга-
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низм человека. Данный подход позволяет подчеркнуть и затронуть экологиче-

скую значимость повышения качества моторных топлив.  

2) Дифференцированный подход к определению стандартизированных 

коэффициентов для отдельных совершенно разноплановых параметров каче-

ства нефтепродуктов. Автором предложено группировать все параметры каче-

ства в четыре группы («максимум», «минимум», «интервалы насыщения», 

«моно»). Для каждой группы предложен собственный алгоритм определения 

стандартизированных коэффициентов, что позволяет преодолеть проблему 

разнородности и разнонаправленности параметров качества нефтепродуктов. 

Матрица стандартизированных коэффициентов, включающая десять марок ди-

зельного топлива по семи основным параметрам качества, согласно техниче-

ским регламентам, представлена в таблице 6 Приложения Д. 

Предложенный алгоритм по определению стандартизированных коэф-

фициентов групп параметров качества (таблица 3.5) позволяет составить мат-

рицу стандартизированных коэффициентов с учетом оптимальных значений 

параметров качества дифференцированно по каждому показателю (таблица 3.9, 

таблица 6 Приложения Д) и далее применить метод эвклидовых расстояний 

для расчета комплексного, агрегированного показателя качества различных 

марок автомобильного бензина и дизельного топлива. 

Этап 3. Расчет показателей качества различных марок рассматрива-

емого вида моторного топлива. Все элементы полученной матрицы стандар-

тизированных коэффициентов возводятся в квадрат и умножаются на величину 

соответствующих весовых коэффициентов (К), установленных на основе клас-

сов опасности вредных веществ по их токсичному воздействию на организм 

человека, после чего суммируются по строкам. Таким образом, агрегирован-

ный показатель качества выпускаемых нефтепродуктов (К) определяется по 

формуле (3.5) [186][188]: 

                                    К = К1 ∙ х1j
2
 + К2 ∙ х2j

2
 + … + Кn ∙ хnj

2 
,                     (3.5)

 

где К – агрегированный показатель качества рассматриваемого вида нефтепродукта, 

ед.; 

  К1, К2… Кn – весовые коэффициенты по каждому показателю качества соответ-

ственно, установленные на основе классов опасности вредных веществ, обладающих 

токсичным воздействием на организм человека, ед.; 

         х1j
2 
– квадраты элементов матрицы стандартизированных коэффициентов, ед. 
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Результаты расчета агрегированных показателей качества различных ма-

рок автомобильного бензина представлены в таблице 3.10, а дизельного топли-

ва в таблице 7 Приложения Д. 

Таблица 3.10 – Агрегированные показатели качества топлива, опреде-

ленные методом эвклидовых расстояний (на примере автомобильного бензина) 

Марка автомобильного бензина Агрегированный показатель качества, ед. 

Нормаль 80 13,16055 

Регуляр 92  15,43756 

Премиум 92 16,02164 

АИ – 95 класс 2 (Ухтинский НПЗ) 17,70525 

Регуляр 95 класс 3 19,57845 

АИ – 95 Экстра 17,98326 

АИ - 95 Евро -3 21,80761 

Премиум 95 Евро 5 22,52344 

Премиум 95 Евро 4 22,57914 

Премиум 95 Евро 3 19,96259 

АИ – 98  17,48139 

АИ – 98 Экстра 25,15654 

АИ – 95 Экто ЛУКОЙЛ 19,73269 

Источник: составлено автором. 

Предлагаемая далее в работе система взимания акцизов основана на обрат-

но-пропорциональной зависимости (регрессивная шкала): чем выше агрегирован-

ный показатель качества моторного топлива, тем ниже ставка акциза. 

Качество нефтепродуктов представляет собой совокупность эксплуатацион-

ных (октановое и цетановое числа, температуры помутнения, фильтруемости, 

вспышки в закрытом тигле и другие), экологических (предельно допустимое со-

держание вредных веществ и примесей) и потребительских (способность удовле-

творять растущие возможности техники и запросы потребителей) свойств выпус-

каемой продукции нефтеперерабатывающего производства, которые регламенти-

руются законодательно на государственном уровне. 

Анализ ранее известных показателей уровня качества нефтепродуктов вы-

явил ряд их недостатков:  

- показатели основаны только на линейной зависимости между требуемыми 

и фактическими параметрами качества, что не позволяет учесть специфических 

особенностей ряда характеристик нефтепродуктов (интервалов насыщения);  

- ограничиваются лишь некоторыми показателями одного нефтепродукта, 

что свидетельствует о неполноте учета, как самого ассортимента выпускаемых 

нефтепродуктов, так и об игнорировании целого ряда экологических (ароматика, 

бензол, железо, давление насыщенных паров, содержание эфиров, смол) и эксплуа-
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тационных характеристик (цетановое число, температуры помутнения, фильтра-

ции, вспышки, смазывающей способности) продукции НПП;  

- не соответствуют показателям качества нефтепродуктов, определяемым 

Техническим регламентом. 

Предложен агрегированный показатель качества выпускаемых нефте-

продуктов, основанный на применении методики многомерного сравнительно-

го анализа на основе метода эвклидовых расстояний. Преимуществами, кото-

рого являются комплексность, многофункциональность и универсальность. 

Разработанный агрегированный показатель качества выпускаемых 

нефтепродуктов позволяет не только устранить перечисленные выше недостат-

ки, но и использовать этот показатель для налогообложения нефтепродуктов 

акцизами. 

Моторное топливо, имеющее более высокий показатель качества, обла-

гается меньшими акцизами, т.е. величина акциза и показателя качества топлива 

будут находиться в обратно пропорциональной зависимости. 

Предложенный агрегированный показатель качества нефтепродуктов в 

дополнении к ранее известному показателю глубины переработки нефти поз-

волит проводить всесторонний и комплексный анализ сложного производ-

ственного процесса НПЗ с целью повышения эффективности нефтеперераба-

тывающего производства. 
 
Уточнение метода определения акцизов на нефтепродукты. Агреги-

рованный показатель качества нефтепродуктов позволяет более полно отразить 

многочисленные характеристики нефтепродуктов, поэтому должен быть ис-

пользован в качестве объективной базы для расчета ставок акцизов. Тогда раз-

мер акцизов следует определять по формуле акциза (3.6). 

Величина акциза, определяемая с использованием агрегированного пока-

зателя качества нефтепродуктов, будет определяться по формуле (3.6) [250]: 

                              А ij (к) = Аmaxj ·(1 - К· ),                                     (3.6) 

где  А ij (к) – ставка акциза для i – ой марки j - го вида топлива с учетом агре-

гированного показателя качества, руб./т.; 

        Аmaxj – максимальная ставка акциза для j - го вида топлива, согласно дей-

ствующему налоговому законодательству, руб./тонну; 
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         К – прирост агрегированного показателя качества i – ой марки j - го вида 

топлива по сравнению с минимальным значением К в отобранной совокупно-

сти, ед.; 

          - процент снижения акциза на каждую единицу прироста агрегирован-

ного показателя качества нефтепродуктов по сравнению с минимальным зна-

чением данного показателя в отобранной совокупности (может изменяться 

многократно и дифференцированно между отдельными НПЗ на протяжении 

всего жизненного цикла инвестиционного проекта, что позволит создать кон-

курентную среду в нефтеперерабатывающей промышленности), доли ед.  

Каждая одна единица прироста агрегированного показателя качества выпус-

каемых нефтепродуктов по сравнению с его минимальным значением в ото-

бранной совокупности будет стимулироваться государством путем сниже-

ния базовой ставки акциза на %. В работе приняты значения показателей α – 

3% в период строительства установок по глубокой переработке нефти, 1,5 % в 

период их эксплуатации. Значения альфа регулируются государством, задают-

ся исходя из конъюнктуры рынка моторных топлив, ужесточения экологиче-

ского законодательства, актуальности проблемы формирования конкурентной 

среды на рынке моторных топлив.  

Прирост агрегированного показателя качества i – ой марки j го вида топ-

лива по сравнению с минимальным значением К в отобранной совокупности 

определяется по формуле (3.7) [250]: 

                                   К = Кij - К ijmin,                                                (3.7) 

где К ij – агрегированный показатель качества i – ой марки j - го вида топлива, 

ед.; 

        К ijmin – минимальное значение агрегированного показателя качества в 

отобранной совокупности марок j - го вида топлива, ед. 

Расчет размера акциза проводится по формуле 3.6. Результаты расчетов и 

сравнение величин акциза при действующем и предлагаемом методах пред-

ставлены в таблицах 8 и 9 Приложения Д. 

Результаты расчетов (таблицы 8,9 и 10 Приложения Д) наглядно показы-

вают, что гибкость реагирования ставок акциза при усовершенствованном ме-

тоде его определения, основанном на агрегированном показателе качества 

нефтепродуктов, более высокая и точная по сравнению с действующим мето-
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дом, который является весьма приближенным и не способным в полной мере 

отразить качество выпускаемых моторных топлив.  

Преимущества предложенного метода определения ставок акцизов за-

ключаются в следующем:  

- позволяет более точно и комплексно учитывать качественные парамет-

ры выпускаемых моторных топлив, тем самым, оптимизируя стимулирующую 

функцию акцизов; 

- величина акциза определяется на основании более полного и точного 

учета качества выпускаемых НПЗ нефтепродуктов, что повышает объектив-

ность и обоснованность твердых ставок акцизов и устраняет все выявленные 

ранее автором противоречия; 

- твердые ставки акцизов становятся справедливыми, поскольку реаги-

руют на качество топлив с повышенной чувствительностью; 

- создает благоприятные условия и стимулирует развитие инвестицион-

ной деятельности и ускорение модернизации нефтеперерабатывающей про-

мышленности;  

- дает возможность ВИНК получать значительную экономию на акцизах 

за счет инвестиций во вторичные процессы переработки нефти.  
 
Моделирование процесса принятия решений о привлечении государ-

ственного инвестирования в глубокую переработку нефти. В связи с тем, 

что принимаемые государством регулирующие и стимулирующие меры поддерж-

ки ИП в НПП, а также недостаточность финансового обеспечения программного 

управления НПП не способствуют развитию глубокой переработки нефти, суще-

ственно возрастает необходимость не только разработки организационных мер, 

воздействующих на нефтяные компании в плане модернизации нефтепереработки, 

но и выработки частного методического инструментария для комплексной оценки 

экономической эффективности инвестиций в процессы вторичной переработки 

нефти, а также методического аппарата для системного и научного обоснования 

участия государства в инвестиционных проектах нефтеперерабатывающего про-

изводства, учитывающего специфические особенности отрасли, касающиеся глу-

бины и качества переработки нефтяного сырья. 

Действующие государственные экономические и административные меха-

низмы (налоговые, регламентирующие, стимулирующие, финансовые) не обеспе-
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чивают решения такой стратегически важной задачи, как переориентация мотива-

ционной политики нефтяных компаний от сегмента «upstream» и экспорта сырой 

нефти к сегменту «downstream» с целью увеличения экспорта нефтепродуктов глу-

бокой переработки с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим необходима 

разработка продвинутых схем, способных заинтересовать ВИНК в ускоренном ка-

чественном развитии нефтепереработки с целью расширения рынков сбыта высо-

кокачественных конкурентоспособных отечественных нефтепродуктов, что в свою 

очередь обеспечит большую их доходность, чем экспорт нефтяного сырья. 

В настоящее время всего четверть выпускаемого моторного топлива соот-

ветствует ЕВРО – 5. Для достижения гармонизации с европейскими стандартами 

качества назрела объективная необходимость разработки более прогрессивных 

схем государственно-частного партнерства, построенных на принципах справедли-

вости и способствующих реализации дорогостоящих ИП, способных вывести раз-

витие отечественной НПП на мировой уровень, сделать ее конкурентоспособной, 

высокотехнологичной и экономически эффективной. Необходима разработка ор-

ганизационно – экономического механизма реализации ИП, который мог бы стать 

экономическим фундаментом для развития среды государственно-частного парт-

нерства в нефтеперерабатывающей промышленности. 

Реализуя первый этап предложенной концептуально – логической модели 

(рисунок 3.3) оценки эффективности инвестиций в развитие НПП становится воз-

можной сортировка инвестиционных проектов в три группы.  

Первая группа – это проекты, имеющие положительные показатели, как эко-

номической эффективности, так и коммерческой эффективности (проекты модер-

низации и расширения действующих установок по переработке нефти путем их 

дооборудования отдельными блоками и наращивания мощности, проекты частич-

ного переоснащения производства путем замены морально устаревшего и физиче-

ски изношенного оборудования). Как правило, это проекты расширения, рекон-

струкции и технического перевооружения отдельных объектов, действующих про-

изводств реализуются коммерческими структурами и не требуют государственной 

поддержки. 
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Рисунок 3.3 – Концептуально-логическая модель оценки эффективности инвестиций в 

процессы глубокой переработки нефти [198] 

Источник: составлено автором. 

Вторая группа – убыточные проекты, имеющие отрицательные показатели, 

как экономической эффективности, так и неудовлетворительные показатели ком-

мерческой эффективности. Их реализация признается нецелесообразной. 

Третья группа – проекты, имеющие положительные показатели экономиче-

ской эффективности, но при этом являющиеся коммерчески непривлекательными 

в силу длительных сроков окупаемости, высокой инерционности и меньшей внут-

ренней нормы доходности по сравнению с проектами добычи нефтяного сырья. К 

таким проектам относим реализацию дорогостоящих инвестиционных программ 

нового строительства высокотехнологичных установок вторичной переработки 

нефти «с нуля», способных обеспечить повышение глубины переработки нефти и 

доведение качества выпускаемых нефтепродуктов до конкурентоспособного уров-
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ня на мировых рынках. Именно третья группа проектов нуждается в государствен-

ной поддержке и активном государственном участии в их реализации.  

Для третьей группы проектов предложен организационно – экономический 

механизм реализации инвестиций в глубокую переработку нефти с государствен-

ным участием, основанный на: - разработанном агрегированном показателе каче-

ства нефтепродуктов (К); - справедливом методе взимания акцизов моторного топ-

лива (Ак). 

Таким образом, с целью реализации дорогостоящих инвестиционных 

проектов строительства установок каталитического крекинга, гидрокрекинга, 

установок замедленного коксования и других деструктивных технологических 

переделов, имеющих высокую экономическую эффективность, но являющиеся 

коммерчески непривлекательными для нефтяных компаний в силу длительных 

сроков окупаемости и относительно невысокой внутренней нормой доходности 

по сравнению с проектами добычи нефти, требуется государственная поддерж-

ка и дополнительное стимулирование. Для достижения этих целей в диссерта-

ционном исследовании разработан организационно-экономический механизм 

реализации инвестиционных проектов в глубокую переработку нефти с уча-

стием государства, согласно которому целесообразные объемы государствен-

ного соинвестирования определяются на основе предложенного автором агре-

гированного показателя качества нефтепродуктов и справедливого метода взи-

мания акцизов. Высокотехнологичная сторона инвестиций, к которым относят-

ся дорогостоящие инвестиционные проекты, направленные на развитие отече-

ственной нефтепереработки, по необходимости должна сопровождаться не 

только совершенствованием методической базы по оценке их эффективности в 

соответствии с современными рекомендациями, но и предложением эффектив-

ных механизмов их реализации. Предложен организационно – экономический 

механизм участия государства в инвестиционных проектах нефтеперерабаты-

вающего производства, который реализован последовательностью этапов (ри-

сунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Концептуальная модель участия государства в ИП глубокой перера-

ботки нефти [197] [237] 
Источник: составлено автором. 
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Единый центр учета качества нефтепродуктов аккумулирует 
в режиме он - лайн исходные данные, отражающие эксплуа-
тационные и экологические характеристики выпускаемых 
моторных топлив по крупнейшим НПЗ. В автоматизирован-
ном режиме рассчитывает для них методом эвклидовых рас-
стояний агрегированный показатель качества нефтепродук-
тов (К). 
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усовершенствованному методу взимания акцизов в период 
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Содержание этапов предложенной модели: 

Этап 1. Этап ранжирования и отбора инвестиционных проектов строи-

тельства установок вторичной переработки нефти. На данном этапе предложе-

но проводить ранжирование инвестиционных проектов, направленных на со-

оружение установок вторичной (глубокой) переработки нефти, с применением 

предложенных ранее показателей: мультипликатора инвестиций в глубокую 

переработку нефти (М) и коэффициента условной эффективности инвестиций в 

строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок (Куэ).  

Отбор проходят те ИП НПП, которые имеют высокие значения показате-

ля М и значение Куэ, максимально приближенное к единице. Данные проекты 

получают возможность их реализации с государственной поддержкой. 

 Этап 2. Этап определения объемов государственного соинвестирования 

ИП НПП. Данный этап включает два промежуточных этапа.  

1. Системный мониторинг качества нефтепродуктов. На данном этапе 

Единый центр учета качества выпускаемых нефтепродуктов проводит систем-

ный мониторинг качества нефтепродуктов, выпускаемых НПЗ, расположенных 

на территории РФ (в счет не входят мини-НПЗ, поскольку их нефтепродукты 

не отвечают требованиям технических регламентов) в течение всего календар-

ного года, аккумулируют информацию и рассчитывают агрегированный пока-

затель качества нефтепродуктов с применением метода эвклидовых расстояний 

и предложенной ранее системы стандартизированных коэффициентов. Резуль-

татом данного промежуточного этапа является выявление среднегодовых зна-

чений агрегированного показателя качества нефтепродуктов (К) для НПЗ. 

2. Оценка недополученной суммы бюджетных доходов и их дальнейшее 

целевое инвестирование в ИП сооружения установок вторичной переработки 

нефти на уровне конкретного НПЗ. Инвестиционные проекты, прошедшие от-

бор на первом этапе предложенного механизма, получают финансовую под-

держку от федеральных органов власти, путем перевода НПЗ на метод опреде-

ления акцизов, основанный на среднегодовом значении агрегированного пока-

зателя качества (Ак). На данном промежуточном этапе производится расчет 

суммы недополученной части бюджетных доходов (в результате снижения ак-

цизов, т.е. перехода от действующего метода к усовершенствованному методу 

взимания акцизов) за период строительства установок вторичной переработки 
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нефти. Выпадающие бюджетные доходы потенциально могут быть адресно 

направлены в инвестиционные проекты в формате государственного соинве-

стирования на уровне отдельно взятого НПЗ. Согласно предложенной на ри-

сунке 3.5 модели государственной поддержки отобранных инвестиционных 

проектов НПЗ, в период строительства установок вторичной переработки 

нефти величина акцизов для потребителей нефтепродуктов определяется на 

основании действующего метода (Ад), а акцизы для нефтепереработчиков, ре-

ализующих эти проекты, устанавливаются на основании предложенного усо-

вершенствованного метода (Ак). 

Таким образом, финансирование инвестиционного проекта строительства 

установки гидрокрекинга будет осуществляться по схеме, представленной на 

рисунке 3.5. Согласно предложенной схеме источниками финансирования ка-

питальных вложений в строительство установки вторичной переработки нефти 

(пример, строительство установки гидрокрекинга) являются собственные сред-

ства нефтяной компании или независимого нефтепереработчика и государ-

ственные инвестиции, величина которых формируется за счет снижения акциза 

(перехода от Ад к Ак) и аккумулируется в специально созданном фонде госу-

дарственной поддержки ИП НПП. Капитальные вложения из данного фонда 

выделяются целевым назначением в соответствии с их составом, т.е. на строи-

тельно-монтажные работы, оплату проектных работ, приобретение оборудова-

ния и инвентаря. Предпочтение следует отдавать отечественным производите-

лям машиностроительного оборудования, отечественным проектным организа-

циям вместо западных инжиниринговых. При осуществлении капитального 

строительства рекомендуется форма расчетов между заказчиками и подрядчи-

ками за полностью готовый объект, т.е. законченный строительством и сдан-

ный в эксплуатацию, а не за отдельные этапы выполненных строительно – 

монтажных работ. 

Денежные средства, аккумулируемые в фонде государственной под-

держки ИП НПП, направляются на финансирование строительно-монтажных 

работ и оплаты поступающего оборудования при строительстве установок вто-

ричной переработки нефти. Эти средства рассматриваются как целевое финан-

сирование, с включением системы учета и контроля их расходования. 
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Проект строительства установки гидрокрекинга (срок строительства – 3 года) (общая стоимость – 9 880,19 млн. руб.) 

1 год – 3 293,40 млн. руб. 

2 год – 3 293,40 млн. руб. 

3 год – 3 293,40 млн. руб. 

Потребители 

моторного 

топлива 

НПЗ - производи-

тель моторного  

топлива 

Государство 

- федеральный бюджет 

Государство 

- Фонд государственной 

поддержки инвестици-

онных проектов строи-

тельства установок вто-

ричной переработки 

нефти 

Ад = 11 524, 26 млн. руб./год → 

в том числе 

акцизы на бензин – 5 291,47 млн. руб./год 

акцизы на диз. топливо – 6 232,72 млн. 

руб./год 

Ак = 9 472,34 млн. руб. 

бензин премиум 92 – 1584,22 млн. руб. 

бензин премиум 95 – 3 073,34 млн. руб. 

диз .топливо Евро 5 – 4 814,78 млн. руб. 

Ад –Ак = 2 051,92 млн. руб./год → 

5 

Iб = Ад –Ак 

Доля государственного со-

инвестирования 

62,3 % ( 6 155,76 млн. руб.) 

1 год – 2 051,92 млн. руб. 

2 год – 2 051,92 млн. руб. 

3 год – 2 051,92 млн. руб. 

6 

Iс = Iобщ. – Iб 

Доля собственных средств в проекте (3 724,44 млн. руб.) 

37,7 % 1 год – 1 241,48 млн. руб.;2 год – 1 241,48 млн. руб.; 3 год – 

1 241,48 млн. руб. 

Объемы реализуемого моторного топлива 

- бензин Премиум 92 – 129 985 тонн/год 

- бензин Премиум 95 – 266 915 тонн/год 

- дизельное топливо Евро 5 – 805 790 тонн/год 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

Условные обозначения: 1 – НПЗ производит моторное топливо и реализует потребителям; 2 – потребитель приобретает моторное топливо и оплачивает 

акциз по действующему методу, основанному на классах топлива (Ад); 3 – НПЗ уплачивает государству акцизы по усовершенствованному методу, осно-

ванному на агрегированном показателе качества нефтепродуктов (Ак); 4 – разница между Ад и Ак (недоплаченная сумма акцизов) направляется в специ-

альный фонд государственной поддержки инвестиционных проектов строительства установок вторичной переработки нефти (Ад – Ак); 5 – недополучен-

ная сумма (Iб) в результате снижения акцизов (Ад – Ак) трансформируется в капитальные вложения на уровне конкретного проекта НПЗ; 6 – финансиро-

вание проекта за счет собственных инвестиционных ресурсов нефтяной компании или НПЗ (Iс), (Iобщ. – общая требуемая сумма инвестиции для реализа-

ции проекта). 

Рисунок 3.5 – Организационно – экономический механизм реализации инвестиционного проекта  

строительства установки гидрокрекинга с государственным участием (без процессинговая схема работы НПЗ) 
Источник: составлено автором. 
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Практическое применение предложенного организационно – экономиче-

ского механизма реализации инвестиционных проектов строительства устано-

вок вторичной переработки нефти с участием государства (рис. 3.4 – 3.5) поз-

волит повысить не только качество строительных работ, но и способствует со-

кращению сроков строительства. 

Разница в величине акциза (Ад – Ак), т.е. недополученная часть бюджет-

ных доходов равна объему государственного соинвестирования ИП НПП, по-

скольку направляется в капиталовложения на уровне отдельного взятого НПЗ. 

Таким образом, государство, снижая акцизы и трансформируя, согласно разра-

ботанному организационно – экономическому механизму (рис. 3.5), выпадаю-

щие бюджетные доходы в инвестиции, адресно направляемые в реализацию 

конкретного проекта НПЗ, получит отсроченный бюджетный эффект за счет 

выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 Регламентация государственного участия НПЗ, реализующих ИП 

строительства установок вторичной переработки нефти [197][237] 

Показатели Ед. изм. Регламент  
1) Этап строительства установки вторичной переработки нефти  
Сроки строительства установки вторичной 
переработки нефти 

лет от 3 до 4 

Процент снижения акциза на каждую единицу 
прироста агрегированного показателя качества 
нефтепродуктов по сравнению с минималь-
ным значением данного показателя в отобран-
ной совокупности ( ) 

 
% 

 
3 

Акциз в цене нефтепродуктов для потребите-
лей 

руб./т по действующему методу Ад (на основе 
классов топлива) 

Акциз для производителей нефтепродуктов руб./т по усовершенствованному методу Ак (на 
основе агрегированного показателя каче-
ства нефтепродуктов) 

Разница в величине акциза (между действую-
щим и усовершенствованным методом) (Ад – 
Ак) 

млн. 
руб./год 

Целевое инвестирование недополученной 
части бюджетных доходов в строительство 
установок вторичной переработки нефти  

2) Этап ввода и эксплуатации установки вторичной переработки нефти 

Сроки эксплуатации установки лет более 8 лет 
% снижения акциза на каждую единицу при-
роста агрегированного показателя качества 
нефтепродуктов в сравнении с min значением 
показателя в отобранной совокупности ( ) 

% 1,5 

Акциз в цене нефтепродуктов для потребите-
лей 

руб./т по усовершенствованному методу Ак 

Акциз для производителей нефтепродуктов руб./т по усовершенствованному методу Ак 

Снижение акцизов  млн. 
руб./год 

налоговая льгота НПЗ для стимулирования 
выпуска нефтепродуктов с высокой добав-
ленной стоимостью 

Источник: составлено автором. 
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1) На этапе строительства и сооружения установки вторичной перера-

ботки нефти государству следует установить приемлемые сроки строитель-

ства в пределах 3 – 4 лет, учитывая конструкционные особенности возводимой 

установки, сроки поставок оборудования, выполнения проектно – изыскатель-

ских работ. Это способствует ускорению процессов строительства установок 

вторичной переработки нефти.  

В период строительства установки будет действовать предлагаемый ав-

тором метод определения акцизов, величина акциза будет рассчитываться по 

формуле 3.6, при   равным 3 % и учета тех объемов товарных нефтепродук-

тов, которые выпускаются НПЗ до ввода в эксплуатацию новой установки. 

Важно отметить, что в период строительства установки величина акцизов для 

потребителей нефтепродуктов определяется на основании действующего мето-

да (Ад), а акцизы для нефтепереработчиков устанавливаются на основании 

предложенного метода (Ак). Разница в величине акциза (Ад – Ак), т.е. недопо-

лученная часть бюджетных доходов равна объему государственного соинве-

стирования ИП НПП, поскольку направляется в капиталовложения на уровне 

отдельного взятого НПЗ. 

2) На этапе ввода в эксплуатацию новой установки вторичной перера-

ботки нефти и ее эксплуатации, согласно нормативным срокам службы уста-

новки, действие усовершенствованного метода расчета акцизов сохраняется и 

распространяется не только на нефтепереработчиков, но и на потребителей мо-

торных топлив, принимается значение   равное 1,5 % и учета как новых, так 

и прежних объемов товарных нефтепродуктов, которые выпускаются НПЗ с 

момента ввода в эксплуатацию новой установки вторичной переработки нефти.  

Таким образом, государство участвует в инвестиционных проектах 

строительства установок вторичной переработки нефти НПЗ с момента начала 

строительства установки до момента завершения строительства. В проведен-

ных в работе расчетах норма амортизации установки гидрокрекинга равна 12,5 

%, из чего следует, что нормативный срок эксплуатации данной установки со-

ставляет 8 лет. Срок строительства установки гидрокрекинга составляет поряд-

ка 3 лет. Таким образом, жизненный цикл ИП строительства установки гидро-

крекинга равен 11 годам. Формой участия государства в ИП НПП является пе-

реход от действующего метода определения ставок акцизов к усовершенство-
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ванному методу, основанному на агрегированном показателе качества выпус-

каемых нефтепродуктов. При этом величина среднегодового показателя каче-

ства пересматривается ежегодно на основании данных системного мониторин-

га, проводимого единым центром учета качества. С момента начала строи-

тельства установок, государство осуществляет переход к усовершенствован-

ному методу расчета акцизов только, в том случае, если полученная разница 

денежных средств (между акцизами при действующем методе их определения 

для потребителей (Ад) и акцизами при усовершенствованном методе их расче-

та (Ак) для производителей) направляется адресно на строительство установки, 

что должно быть подтверждено документально. Поскольку недополученная 

часть доходов (в результате снижения акцизов) направляется в капиталовложе-

ния на уровне отдельно взятого НПЗ и имеет строго выраженный адресный ха-

рактер, величина снижения притоков в бюджет рассматривается автором в 

статусе инвестиций государства в стимулирование строительства устано-

вок вторичной переработки нефти. Объем государственного соинвестирова-

ния равен недополученной сумме притоков в бюджет в период строительства 

установки. Согласно предложенному механизму, государство, снижая акцизы, 

инвестирует в развитие нефтеперерабатывающего производства, с целью полу-

чения отсроченного бюджетного эффекта, который будет оцениваться общей 

величиной прироста притоков денежных средств в федеральный бюджет от 

возрастания поступлений ряда федеральных налогов, а именно налога на при-

быль, налога на доходы физических лиц, акцизов и НДС, поступающих как от 

нефтеперерабатывающего производства, так и от сопряженных секторов эко-

номики. 

С момента ввода установки в эксплуатацию до момента наступления ее 

износа, государство сохраняет действие усовершенствованного метода взима-

ния акцизов, как для потребителей моторного топлива, так и для производите-

лей нефтепереработчиков, тем самым, стимулируя уже выпуск качественных 

нефтепродуктов. При этом величина выпадающих бюджетных доходов (от 

снижения акцизов и НДС) рассматривается автором в статусе уже не инвести-

ций, а в статусе налоговых льгот за качество, так как строительство установ-

ки уже завершено. 
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Предложенная схема участия государства в ИП НПП позволит не только 

стимулировать выпуск нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью, но 

и создаст здоровую конкурентную среду между НПЗ, ускорит процессы строи-

тельства установок вторичной переработки нефти, тем самым, способствуя пе-

реходу нефтеперерабатывающего производства от экстенсивного варианта раз-

вития к интенсивному, увеличению глубины переработки нефти, рационально-

му использованию ограниченного нефтяного сырья. Отличие первого от треть-

его этапов предложенной модели (рисунок 3.4) заключается в том, что на пер-

вом этапе отбираются проекты с высокой экономической эффективностью, 

имеющие стратегическое значение для экономики страны в целом (по показа-

телям мультипликатора в глубокую переработку нефти и коэффициенту услов-

ной эффективности Куэ). На третьем этапе обосновываются целесообразные 

объемы государственного соинвестирования, определяемые на втором этапе, 

путем оценки бюджетной эффективности проектов. Среди альтернативных 

проектов отбираются проекты, имеющие наилучшие интегральные показатели 

бюджетной эффективности. Именно высокие показатели бюджетной эффек-

тивности служат основанием для оказания государственной поддержки и уча-

стия в реализации отобранных проектов. Концептуальной основой является 

модель государственно-частного партнерства, которая с одной стороны, при-

носит бюджетные эффекты для государства (государство снижая акцизы и 

трансформируя их в капиталовложения на уровне отдельно взятого НПЗ, полу-

чит отсроченный бюджетный эффект от выпуска нефтепродуктов с высокой 

добавленной стоимостью), с другой стороны, предложенная модель способна 

дать существенный толчок для повышения качества выпускаемых нефтепро-

дуктов и углубления переработки нефти. 

В связи с тем, что величина акцизов дифференцирована по уровню каче-

ства нефтепродуктов требуется создание единого государственного информа-

ционного центра (ЕГИЦ) по учету качества выпускаемых нефтепродуктов (ри-

сунок 3.6). Главной целью создания подобного центра заключается в объектив-

ном и точном определении агрегированного показателя качества выпускаемых 

в стране топлив. Данная информация необходима не только для определения 

ставок акцизов, но также для принятия важных инвестиционных решений в 

нефтеперерабатывающей промышленности на государственном уровне.  



 131 

 

Рисунок 3.6 – Уровни ЕГИЦ учета качества выпускаемых нефтепродуктов [188] 

Источник: составлено автором. 

 

На сегодняшний день в стране насчитывается около 32 НПЗ. Ежедневно 

при отпуске нефтепродуктов независимая контролирующая организация фик-

сирует все параметры качества выпускаемых топлив, основываясь на данных 

лабораторных исследований.  

Задачи и функции Единого информационного центра учета качества вы-

пускаемых нефтепродуктов, структурированные по уровням определения ста-

вок акцизов моторных топлив, изложены в таблице 3.12.  

Все параметры качества передаются в единый информационный центр, 

после чего в автоматизированном режиме производится расчет агрегированно-

го показателя качества различных марок топлив, реализуемых на территории 

всей страны, с применением методики многомерного сравнительного анализа. 

Определенный центром показатель качества топлива присваивается про-

дукции каждого отдельно взятого НПЗ на локальном уровне (рисунки 3.4 и 

3.6), это позволит не только объективно определить ставку акциза, но и отсле-

живать динамику показателя качества во времени (месяц, квартал, год). 
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Таблица 3.12 – Структурирование задач и функции ЕГИЦ учета качества  

выпускаемых нефтепродуктов [188] 

Задачи  Функции 

Локальный (микро) уровень (в рамках отдельно взятого НПЗ) 

1. Фиксация параметров качества мо-

торных топлив (производится ежеднев-

но) при их отгрузке с НПЗ (паспорт ка-

чества моторных топлив) 

Параметры качества фиксируются ежедневно не-

зависимой контролирующей организацией на ос-

нове результатов лабораторных исследований  

Федеральный (макро) уровень  

2. Аккумулирование собранной инфор-

мации в единый информационный 

центр, учитывающий качество выпуска-

емых нефтепродуктов в стране 

Независимая контролирующая организация от-

правляет данные в режиме он-лайн в единый ин-

формационный центр 

3. Определение показателя качества 

топлив 

Обработка информации, автоматизированный 

расчет при помощи программы ЭВМ показателя 

качества выпускаемых моторных топлив отече-

ственными НПЗ с применением методики много-

мерного сравнительного анализа 

4. Определение дифференциации пока-

зателей качества на моторные топлива 

по всем российским НПЗ 

РасчетК 

Обратная связь 

5. Единый информационный центр от-

правляет значениеК каждому НПЗ 

страны 

На основе действующей максимальной ставки ак-

цизов и с учетомК бухгалтерия НПЗ определяет 

величину акциза 

Источник: составлено автором. 

Этап 3. Принятие инвестиционных решений на основе оценки отсрочен-

ного бюджетного эффекта – оценивается бюджетная эффективность государ-

ственного участия в ИП НПП, проводится отбор и ранжирование проектов 

строительства установок вторичной переработки нефти с использованием тра-

диционных показателей бюджетной эффективности (чистого дисконтирован-

ного дохода, индекса доходности, срока окупаемости, внутренней нормы до-

ходности). 

Таким образом, для обеспечения финансовой реализуемости и оценки 

бюджетной и аллокативной эффективности долгосрочных инвестиционных 

проектов нефтеперерабатывающего производства в исследовании сформирован 

организационно – экономический механизм участия государства в проектах 

строительства установок вторичной переработки нефти, предусматривающий 

определение целесообразного объема государственного соинвестирования раз-

вития процессов глубокой переработки нефти на основе разработанного агре-

гированного показателя качества выпускаемых нефтепродуктов (К) и усовер-

шенствованного метода взимания акцизов (Ак). 
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Практическое внедрение предложенного механизма позволит:  

- реализовать масштабные инвестиционные проекты нового строительства 

дорогостоящих установок вторичной переработки нефти (каталитического крекин-

га, гидрокрекинга, установок замедленного коксования и другие), тем самым повы-

сить глубину переработки нефти; 

- установить справедливые акцизы на нефтепродукты, позволяющие более 

точно учитывать их качество, способствуя созданию здоровой конкурентной среды 

между нефтеперерабатывающими производствами; 

- извлечь максимальный потенциал от имеющегося ограниченного нефтяно-

го сырья в виде финансовых эффектов для коммерческих структур, мультиплика-

тивных эффектов для предприятий - смежников, бюджетных эффектов для госу-

дарства, социально - экономических и экологических эффектов для общества, ал-

локативных эффектов для потребителей. 

Для обоснования практической целесообразности реализации сформиро-

ванного организационно – экономического механизма, далее автором предло-

жена методика оценки бюджетной и аллокационной эффективности участия 

государства в инвестиционных проектах НПП, направленных на сооружение 

установок глубоких технологических переделов, которая учитывает связь меж-

ду разработанным агрегированным показателем качества нефтепродуктов и 

доходами государства. 

 

3.2 Оценка аллокационной эффективности инвестиций 

с государственным участием в глубокую переработку нефти 

 

Предлагаемая методика [237] оценки эффективности участия государ-

ства в инвестиционных проектах по строительству установок вторичной пере-

работки нефти реализуется последовательностью следующих этапов: 

Этап 1. Оценка величины государственного соинвестирования проекта 

строительства установки вторичной переработки нефти за весь срок стро-

ительства установки – Iб. Расчет осуществляется по формуле (3.8):  

                          Iб = )]()[(
1

дуQАкдуQАд i

n

i

iii 


∙ Тс,                           (3.8) 
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где  Адi – ставка акциза i – го вида моторного топлива, установленная на основе 

классов топлива (действующий метод), руб./тонну; 

 Qi ду – годовые объемы выпуска i-го вида моторного топлива установками НПЗ 

(до ввода новой установки вторичной переработки нефти), тонн /год; 

 Акi - ставка акциза i – го вида моторного топлива, установленная на основе аг-

регированного показателя качества нефтепродуктов (К), руб./тонну; 

 Тс – срок строительства установки вторичной переработки нефти, лет (практика 

показывает, что Тс не более 4 лет); 

 n – число марок моторного топлива, облагаемого акцизами, ед. 

Этап 2. Оценка денежных притоков федерального бюджета за счет 

прироста налоговых поступлений от НПЗ, реализующего инвестиционный 

проект (ИП) вторичной переработки нефти. Общая величина бюджетных при-

токов денежных средств в федеральный бюджет за счет прироста налоговых по-

ступлений НПЗ в период эксплуатации установки вторичной переработки нефти 

(Пб.нпз) рассчитывается по формуле: 

         Пб.нпз = 



Tэ

t

tttii НДФЛНпракНДСнуQАк
1

])()[( ,             (3.9) 

где   Qi ну – годовые объемы выпуска i – го вида моторного топлива новой установкой 

вторичной переработки нефти, тонн; 

 НДС(Ак)t – величина прироста налога на добавленную стоимость в t году при усо-

вершенствованном методе расчета акцизов (Ак), млн. руб.; 

 Нпрt - величина прироста налога на прибыль в t году за счет ввода установки вто-

ричной переработки нефти в эксплуатацию, млн. руб.; 

 НДФЛt - величина прироста налога на доходы физических лиц в t году за счет уве-

личения занятости при внедрении в эксплуатацию НПЗ, млн. руб.; 

 Тэ – срок эксплуатации установки вторичной переработки нефти, лет (в расчетах 

принимается равным нормативному сроку эксплуатации), лет. 

Этап 3. Оценка сокращения денежных притоков в федеральный бюд-

жет в результате перехода на метод определения акцизов, основанный на 

уровне качества нефтепродуктов вторичной переработки.  

В результате перехода от действующего метода определения акцизов к 

усовершенствованному методу (как для производителей, так и для потребите-

лей) в период эксплуатации установки (Тэ) имеет место снижение бюджетных 

притоков за счет налоговых льгот НПЗ, реализующих ИП (таблица 3.11).  
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Сокращение притоков денежных средств (П(-)б) рассчитывается по фор-

муле 3.10.  

П(-)б = ][)]()[()]()[(
1

НДСакНДСадQiнуАкiQiдуАкiQiнуАдiQiдуАдi
Tэ

t




, (3.10) 

где  П(-)б - снижение бюджетных притоков денежных средств (П(-)б) в федеральный 

бюджет государства в результате перехода от действующего метода определения акци-

зов к усовершенствованному методу в период эксплуатации установки вторичной пере-

работки нефти, млн. руб.; 

 НДСАд - величина НДС при действующем методе определения акцизов (Ад) мо-

торных топлив и суммарными объемами выпуска моторного топлива, млн. руб./год; 

 НДСАк- величина НДС при усовершенствованном методе определения акцизов 

моторных топлив (Ак) и суммарными объемами выпуска моторного топлива НПЗ, млн. 

руб./год. 

Это позволит получить объективные и неискаженные результаты эффек-

тивности участия государства в ИП строительства установок вторичной пере-

работки нефти. 

Этап 4. Оценка денежных притоков федерального бюджета за счет 

прироста налоговых поступлений от предприятий - смежников, выпускающих 

дополнительные объемы товарной продукции за счет реализации ИП строи-

тельства установок вторичной переработки нефти. Для расчета бюджетных 

притоков денежных средств в федеральный бюджет (Пб.см) предложена фор-

мула 3.11: 

                  Пб.см = )

1

(



Tc

t
t

НДФЛ
t

Нпр
t

НДС ,                              (3.11) 

где  НДСt– величина прироста налога на добавленную стоимость в t году предприя-

тий – смежников за счет работ по строительству установки вторичной переработки 

нефти в результате прироста объема работ, млн. руб./год; 

 Нпрt - величина прироста налога на прибыль в t году предприятий – смежников 

в период строительства установки вторичной переработки нефти, млн. руб./год; 

 НДФЛt- величина прироста налога на доходы физических лиц в t году предпри-

ятий – смежников в период строительства установки вторичной переработки нефти, 

млн. руб./год; 

 - Тс – срок строительства установки вторичной переработки нефти, лет. 

Этап 5. Расчет суммарной величины денежных притоков в федеральный 

бюджет в результате строительства и эксплуатации установок вторичной 



 136 

переработки нефти. Величина бюджетных притоков (Пб. общее) рассчитыва-

ется путем сложения бюджетных притоков Пб.нпз, Пб.см за вычетом снижения 

бюджетных поступлений (П(-)б) в результате перехода от действующего мето-

да определения акцизов к методу, основанному на расчете агрегированного по-

казателя качества нефтепродуктов. 

Далее, интегральные показатели бюджетной эффективности участия гос-

ударства в ИП строительства установок вторичной переработки нефти рассчи-

тываются по традиционной схеме в следующей последовательности: 

1) производится процедура дисконтирования с применением формулы 

Фишера: 

- инвестиционных оттоков, рассчитанных на первом этапе методики; 

- бюджетных притоков (Пб. общее), рассчитанных на пятом этапе пред-

ложенной автором методики; 

2) рассчитывается величина дисконтированного бюджетного потока, как 

разность между дисконтированными притоками и оттоками; 

3) на основе дисконтированного бюджетного потока определяются инте-

гральные показатели эффективности (чистый дисконтированный доход, внут-

ренняя норма доходности, индекс доходности, срок окупаемости). 

ИП с положительной величиной чистого дисконтированного дохода, 

имеющие внутреннюю норму доходности выше бюджетной нормы дисконта и 

индексом доходности больше единицы, являются экономически эффективны-

ми.  

Этап 6. Оценка аллокационной эффективности ИП НПП с участием 

государства. Участвуя в ИП строительства установок вторичной переработки 

нефти, государство обеспечивает не только прямой финансовый эффект для 

НПП, социальный эффект (создание рабочих мест), экологический эффект (ра-

циональное использование ограниченного нефтяного сырья), бюджетный эф-

фект, мультипликативный эффект (для сопряженных секторов экономики), но 

и эффект потребителя. До настоящего времени эффект потребителя никак не 

учитывается в традиционных показателях эффективности. 

Под аллокационной эффективностью понимается величина превышения 

доходов над предельными расходами производителей и потребителей товаров 

и услуг в результате использования ограниченных ресурсов. Такой вид эффек-
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тивности свидетельствует о степени использования экономического потенциа-

ла имеющихся ресурсов в обществе [179,с.6]. 

Следствием реализации ИП строительства установок вторичной перера-

ботки нефти с участием государства является возникновение излишков произ-

водителя (продавца) для НПЗ, работающих по схеме без процессинга. Излишек 

НПП равен дополнительной величине валовой маржинальной прибыли, т.е. 

разности между рыночной стоимостью нефтепродуктов (ценой) и их предель-

ными издержками (издержками за дополнительный объем выпуска нефтепро-

дуктов). Излишки производителей наблюдаются также у предприятий смеж-

ных отраслей экономики, выпускающих комплементарные товары для нефте-

переработки. 

В свою очередь, поскольку акциз является косвенным налогом и факти-

чески его уплачивают потребители моторных топлив, переход от действующе-

го метода определения акцизов (Ад) к методу (Ак), основанному на разрабо-

танном агрегированном показателе качества выпускаемых нефтепродуктов, на 

стадии эксплуатации установок вторичной переработки нефти приводит к об-

разованию излишков покупателя. Излишек потребителя (покупателя) – это 

разница между суммой, которую покупатели готовы заплатить за товар (цена 

топлива с учетом Ад), и их рыночной стоимостью (цена с учетом Ак). 

В результате действия инфляционной спирали, так как цены топлив учи-

тываются в транспортных расходах, а транспортная составляющая присутству-

ет в ценах практически всех товаров, услуг и работ, излишек потребителей бу-

дет увеличиваться. Таким образом, участие государства в ИП НПП, согласно 

предлагаемой нами схеме инвестирования (рисунки 3.4 – 3.5, таблица 3.11), 

приводит к образованию аллокационного эффекта. Расчет показателя аллока-

ционной эффективности (Эа) ИП НПП с участием государства целесообразно 

проводить по формуле (3.12): 

                   Эа = 
дjпIв
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,                  (3.12) 

где  Пр.марж. нпз.i - излишек производителя, т.е. маржинальная (валовая) прибыль НПЗ 

в году i, за счет реализации ИП строительства установок вторичной переработки нефти с 

участием государства, руб.;  
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 q - число нефтеперерабатывающих заводов, реализующих ИП строительства уста-

новок вторичной переработки нефти с участием государства;  

 Пр.марж. см.i - излишек производителей смежных секторов экономики, выпускаю-

щих комплементарные товары для нефтепереработки в году i, за счет реализации ИП 

строительства установок вторичной переработки нефти с участием государства, руб.;  

 а - число предприятий – смежников, задействованных в реализации ИП строитель-

ства установок вторичной переработки нефти с участием государства;  

 ∆ Ппотр.i - излишек потребителя в году i, руб.; 

         w – число потребителей;  

 I в.п.j.д – дисконтированные инвестиции в глубокую переработку нефти (на внедре-

ние j - го вторичного процесса НПЗ), руб.; 

 α – коэффициент дисконтирования. 

Излишек у потребителя в году i рассчитывается по формуле 3.13: 

                         ∆ Ппотр. i= [(Ад - Ак) ∙ Qп.т. i] + ∆ НДСi,                           (3.13) 

где  Qп.т. i – объем потребляемого топлива в году i, руб.; 

∆ НДС i – снижение величины налога на добавленную стоимость в результате 

перехода к определению размера акцизов в зависимости от агрегированного показа-

теля качества нефтепродуктов в году i, (∆ НДС = НДСАд – НДСАк), млн. руб. 

Аллокативный эффект потребителя является налоговой льготой, полу-

ченной вследствие справедливого метода взимания акцизов по результатам ре-

ализации ИП производства высококачественных моторных топлив с участием 

государства. Показатель аллокационной эффективности инвестиций во вто-

ричную переработку нефти показывает прямую зависимость между инвестици-

ями во вторичные процессы переработки нефти с участием государства и при-

ростом потенциала экономики за счет возникающих эффектов производителей, 

как в нефтеперерабатывающем производстве, так и в сопряженных секторах 

экономики и эффекта потребителей. Значение данного показателя свидетель-

ствует о высокой или низкой эффективности использования экономического 

потенциала имеющегося нефтяного сырья. 

Научной новизной в предложенной методике является метод определе-

ния объемов государственного соинвестирования проектов строительства 

установок вторичной переработки нефти, на основе учета агрегированного по-

казателя качества выпускаемых нефтепродуктов. Традиционная схема оценки 

эффективности инвестиций с государственным участием в глубокую перера-

ботку нефти дополнена новым параметром – показателем аллокационной эф-

фективности. Включение показателя аллокационной эффективности в концеп-
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туальную схему оценки эффективности инвестиций в строительство установок 

вторичной переработки нефти позволит учитывать полноту проявления всей 

совокупности эффектов, обусловленных реализацией проектов, связанных с 

глубокой нефтепереработкой [198] [237].  

 

3.3 Построение концептуально – логической модели обоснования и оценки  

эффективности инвестиций с государственным участием  

в глубокую переработку нефти 

 

Для удовлетворения растущего спроса на моторные топлива, замещения 

экспорта нефти конкурентоспособными нефтепродуктами и переориентации 

российской нефтепереработки с побочного производства сырьевого нефтяного 

комплекса в развитую отрасль промышленности необходимы государственные 

инвестиции.  

В настоящее время обоснование эффективности участия государства в 

инвестиционных проектах нефтеперерабатывающего производства не пред-

ставляется возможным из-за отсутствия в официальных, отраслевых и специа-

лизированных инструкциях как организационно – экономического механизма 

такого участия, так и методического инструментария оценки, учитывающего 

специфические особенности нефтеперерабатывающей отрасли. Существующие 

методические подходы определения социально - экономической (обществен-

ной) эффективности инвестиций в нефтепереработку не учитывают современ-

ных требований, которые государство на законодательном уровне предъявляет, 

как к глубине, так и к качеству переработки нефти. 

Решение экономических проблем развития нефтеперерабатывающей 

промышленности в условиях модернизации нефтеперерабатывающего произ-

водства и возрастания требований к качеству нефтепродуктов переработки, ак-

туализирует необходимость развития методических основ по оценке эффек-

тивности государственных инвестиций в процессы глубокой переработки 

нефти и предложения эффективных механизмов участия государства в их реа-

лизации. 
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Настоящее научное исследование направлено на обоснование эффектив-

ности инвестиций в развитие нефтеперерабатывающего производство, и вклю-

чает следующие элементы: 

1) формирование методического инструментария, позволяющего оценить 

целесообразность участия государства в инвестиционных проектах нефтепере-

рабатывающего производства; 

2) усовершенствование методических основ анализа инвестиционных 

проектов в условиях бюджетного инвестирования, учитывающих отраслевые 

особенности нефтепереработки; 

3) разработка концептуально – логической модели оценки эффективно-

сти долгосрочных инвестиционных проектов с государственным участием 

строительства установок вторичной переработки нефти, позволяющей учиты-

вать полноту всех экономических эффектов от инвестиций в развитие предпри-

ятий нефтеперерабатывающей промышленности (рисунок 3.7). 

Первый этап - Оценка эффективности проекта «в целом» 

Оценка экономической (общественной) эффективности 

1. Оценка требуемой величины капитальных затрат на сооружение установок глубокой перера-

ботки нефти с учетом индекса Нельсона 

2. Оценка добавленной стоимости, генерируемой инвестиционным проектом, по показателю 

«маржинальной прибыли» 

3. Определение величины мультипликатора инвестиций в глубокую переработку нефти 

Проект эффективен? 

Нет (выход) + да 

Оценка коммерческой (финансовой) эффективности 

Проект эффективен? 

- нет  + (да) ► реализуется коммерческими 

структурами 

Второй этап -  

Оценка эффективности государственного соинвестирования проектов строительства уста-

новок глубокой переработки нефти  

Определение объемов государственного соинвестирования на основе агрегированного показателя 

качества выпускаемых нефтепродуктов (К), обеспечивающих финансовую реализуемость для 

каждого из участников (государственно-частное партнерство) 

 

Оценка эффективности проекта для каждого участника 

Для государства оценка бюджетной эффективности 

Для нефтяной компании оценка коммерческой эффективности 

Для потребителей оценка аллокативной эффективности 
 

Рисунок 3.7 – Концептуально-логическая модель оценки эффективности инвестиций с 

государственным участием в глубокую переработку нефти [189] 

Источник: составлено автором. 
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Предложенная модель включает два этапа: первый этап – оценка эффек-

тивности проекта в целом, второй этап – оценка эффективности участия госу-

дарства в ИП НПП [189, с.30].  

На первом этапе проводится оценка эффективности проекта в целом, ко-

торая включает: а) оценку экономической (общественной) эффективности ин-

вестиционных проектов строительства установок вторичной переработки 

нефти; б) оценку коммерческой (финансовой) эффективности для нефтяной 

компании или независимых нефтепереработчиков. Данный этап реализуется в 

следующей последовательности.  

1) Проводится оценка требуемой величины капитальных затрат на со-

оружение установок вторичной переработки нефти с применением индекса 

Нельсона с применением формул (2.3 – 2.4).Определяется коэффициент услов-

ной эффективности капитальных затрат на сооружение установок вторичной 

переработки нефти с применением формулы 2.9, на основе которого проводит-

ся поиск способов оптимизации величины требуемых капитальных вложений. 

2) Определяется добавленная стоимость (ДС), генерируемая инвестици-

онными проектами строительства установок вторичной переработки нефти, по 

показателю «маржинальной прибыли» по формуле (2.13). 

Заключительным шагом при оценке социально - экономической эффек-

тивности является расчет всех традиционных показателей экономической эф-

фективности (чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходно-

сти, сроков окупаемости) лишь с той разницей, что в величине притоков от 

операционной деятельности, как в нефтепереработке, так и в сопряженных сек-

торах экономики, не учитываются амортизационные отчисления, поскольку 

они является перенесенной, а не вновь создаваемой стоимостью [192, с.148].  

3) Расчет показателя – мультипликатор инвестиций в глубокую перера-

ботку нефти (вместо традиционного индекса доходности инвестиций) 

[190,с.258] [192, с.149] по формуле (2.14). 

Если величина чистого дисконтированного дохода является положитель-

ной, внутренняя норма доходности превышает социально – экономическую 

норму дисконта, мультипликатор инвестиций в глубокую переработку нефти 

больше единицы, инвестиционный проект считается эффективным. В случае, 

если проект не отвечает указанным критериям, его следует отклонить. 
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Оценка коммерческой (финансовой) эффективности для проектов, име-

ющих положительную социально – экономическую (общественную) эффек-

тивность проводится согласно Методических рекомендаций по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов [147]. 

В случаях, если ИП с положительной экономической эффективностью, 

имеет отрицательную коммерческую эффективность, целесообразным является 

участие государства в таких проектах, что потребует дополнительного обосно-

вания.  

Таким образом, результатом первого этапа предложенной модели (рису-

нок 3.7) является оценка показателей экономической и коммерческой эффек-

тивности ИП НПП. 

На втором этапе разработанной модели проводится оценка эффектив-

ности участия государства в проектах строительства установок вторичной пе-

реработки нефти, согласно методике, изложенной в пункте 3.2 диссертацион-

ного исследования. 

Для обеспечения финансовой реализуемости проектов предложен орга-

низационно - экономический механизм участия государства в ИП НПП на ос-

нове агрегированного показателя качества выпускаемых нефтепродуктов и 

усовершенствованного метода определения ставок акцизов моторных топлив 

[188], [191,с.144]. Детальное описание механизма представлено в пункте 

3.1.диссертационного исследования. 

Значимость данного шага заключается в том, что разработанный меха-

низм обеспечивает финансовую состоятельность предложенной модели госу-

дарственно – частного партнерства в нефтепереработке.  

4) Проводится оценка эффективности инвестиционных проектов строи-

тельства установок вторичной переработки нефти для каждого из участников:  

- для государства (оценивается бюджетная эффективность); 

- для нефтяной компании или независимого нефтепереработчика (оцени-

вается коммерческая эффективность с участием государства в проекте); 

- для потребителей (оценивается аллокативная эффективность).  

Расчет показателя аллокационной эффективности (Эа) ИП НПП с уча-

стием государства рекомендовано осуществлять по формуле (3.12). 
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Положительные показатели эффективности подтверждают целесообраз-

ность государственных инвестиций в развитие процессов глубокой переработ-

ки нефти и являются основанием для принятия инвестиционных решений. 

Преимуществами разработанной концептуально-логической модели 

обоснования и оценки экономической эффективности инвестиций с государ-

ственным участием в глубокую переработку нефти (рисунок 3.7) заключаются 

в следующем:  

1) устраняет завышения исчисляемых показателей оценки экономиче-

ской эффективности, что обеспечивает объективность и достоверность обосно-

вания инвестиций в развитие нефтеперерабатывающего производства;  

2) позволяет доказать и оценить целесообразность участия государства в 

инвестиционных проектах нефтепереработки;  

3) оценивает полноту проявления всей совокупности эффектов, обуслов-

ленных реализацией инвестиционных проектов строительства установок вто-

ричной переработки нефти с учетом интересов общества, государства, нефтя-

ных компаний, сопряженных секторов экономики, потребителей. При оценке 

различных видов эффективности (экономической, коммерческой, бюджетной, 

аллокативной) от инвестиций в развитие нефтеперерабатывающего производ-

ства следует учитывать притоки и оттоки денежных средств, представленные в 

таблице 3.13. 

При дисконтировании денежных потоков, т.е. разницы между операци-

онными потоками и инвестиционными оттоками, предложено учитывать диф-

ференцированные нормы дисконта: 

- социально – экономическую норму дисконта, определяемую кумуля-

тивным методом по формуле 2.10; 

- коммерческую норму дисконта принимать на уровне приемлемого 

уровня доходности для нефтяной компании или отдельных независимых 

нефтепереработчиков на основе величины депозитарного процента по вкладам, 

уровня инфляции и риска, связанного с инвестициями. В диссертационной ра-

боте коммерческая норма дисконта принята равной 15 % на основе Единых 

сценарных условий для расчетов инвестиционных проектов Группы «ЛУ-

КОЙЛ» на период 2014 – 2023 гг.; 
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- бюджетную норму дисконта рекомендуется определять с применением 

формулы Фишера; 

- норму дисконта для оценки аллокативной эффективности инвестици-

онных проектов строительства установок вторичной переработки нефти с уча-

стием государства принять на уровне социально – экономической (обществен-

ной) нормы дисконта. 

Таблица 3.13 – Притоки и оттоки денежных средств при оценке эффективности 

инвестиций с государственным участием в строительство установок вторичной 

переработки нефти  

Оттоки денежных средств  
от инвестиционной деятельности 

Потоки денежных средств 
 (притоки за вычетом оттоков) от операционной 

деятельности 
Оценка экономической эффективности 

- капитальные затраты на строительство 
и сооружение установок вторичной 
(глубокой) переработки нефти с приме-
нением индекса Нельсона (укрупненный 
метод расчета); 
 

- добавленная (вновь создаваемая) стоимость по 
показателю «маржинальной прибыли» как в 
нефтеперерабатывающем производстве, так и в 
сопряженных секторах экономики без учета 
амортизации; 

Оценка коммерческой эффективности 
- капитальные затраты на строительство 
и сооружение установок вторичной пе-
реработки нефти на основе сметных 
оценок; 

- чистый доход предприятия (выручка от реализа-
ции нефтепродуктов без акцизов, НДС, пошлин 
минус переменные изменяющиеся текущие (экс-
плуатационные) затраты минус налог на имуще-
ство минус налог на прибыль плюс амортизация); 

Оценка эффективности участия государства в инвестиционных проектах строительства 
установок вторичной переработки нефти (бюджетной эффективности) 

- объем государственного соинвестиро-
вания определяется на основе агрегиро-
ванного показателя качества выпускае-
мых нефтепродуктов (К), усовершен-
ствованного метода определения акци-
зов моторного топлива (Ак) и разрабо-
танного организационно - экономиче-
ского механизма участия государства в 
ИП НПП; 

- бюджетные притоки (налог на прибыль, налог 
на доходы физических лиц, налог на добавленную 
стоимость, акцизы, пошлины) – прирост налого-
вых поступлений, как в нефтепереработке, так и в 
сопряженных секторах экономики, за счет реали-
зации инвестиционных проектов с государствен-
ным участием строительства установок вторич-
ной (глубокой) переработки нефти;  

Оценка аллокативной эффективности 
- капитальные затраты на строительство 
и сооружение установок вторичной пе-
реработки нефти с применением индекса 
Нельсона (укрупненный метод расчета); 

- эффект производителей (излишки производите-
лей в нефтепереработке и смежных предприятий, 
оцениваемые величиной маржинальной, валовой 
прибыли, т.е. выручки от реализации нефтепро-
дуктов без учета косвенных налогов за вычетом 
изменяющихся годовых эксплуатационных пере-
менных затрат); 
- эффект потребителей (излишки потребителей за 
счет снижения акцизов и НДС). 

Источник: составлено автором. Цветом выделены элементы приращения научных знаний в 

методику оценки эффективности инвестиций в развитие НПП с государственным участием. 

Апробируем экспериментально предложенную концептуальную модель 

оценки эффективности инвестиций в развитие нефтепереработки на примере 

двух альтернативных инвестиционных проектов строительства установок по 
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переработке тяжелых нефтяных остатков - гидрокрекинга и замедленного кок-

сования (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 – Состав исходных данных для расчета эффективности 

инвестиций в строительство установок глубокой переработки нефти (на 

примере установок гидрокрекинга и замедленного коксования) 

Показатель 
Условное 
обозначе-

ние 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

строительство 
установки 

гидрокрекинга 
(ГК) 

строительство 
установки за-
медленного 
коксования 

(УЗК) 

1 2 3 4 5 

Данные для расчета капитальных затрат (инвестиционных оттоков) 

Годовая проектная пропускная спо-
собность установки по сырью 

Мп.j тонн/год  
1 330 000 

 
1 330 000 

Индекс Нельсона Iн единиц 6,0 5,5 
Удельные капитальные затраты на 
сооружение установки первичной пе-
регонки нефти (эталонное значение 
принято на основе установки ЭЛОУ – 
АВТ 12 Туапсинского НПЗ) 

КЗуд.п.п. руб./тонну  
776,25 

 
776,25 

Капитальные затраты на общезавод-
ское хозяйство и другие инженерные 
системы 

КЗ  ́ % от КЗ в пределах 
технологической 
установки 

 
25 

 
25 

Дополнительные капитальные затра-
ты 

КЗдоп. % от суммы КЗ в пре-
делах технологиче-
ской установки и КЗ  ́

 
4 

 
4 

Непредвиденные капитальные затра-
ты 

КЗн. % от суммы КЗ в пре-
делах технологиче-
ской установки, КЗ´ и 
КЗдоп. 

 
15 

 
15 

Потребность в оборотном капитале КЗоб. % от КЗ в пределах 
технологической 
установки 

 
10 

 
10 

Срок строительства установки Тстрои-
тельства 

лет  
3 

 
3 

Распределение общей суммы капи-
тальных затрат в период строитель-
ства установки 

- - равномерное 

Жизненный цикл инвестиционного 
проекта 

Т общее лет 11 11 

Норма амортизации (используется 
линейный метод начисления) 

На % 12,5 12,5 

Данные для расчета операционных потоков НПЗ и сопряженных секторов экономики 
Стоимость товарной продукции в 
сопряженных секторах экономики: 
- строительно – монтажные органи-
зации 

 
 

ТПсмр 

% от общей суммы 
капитальных затрат 
на строительство и 
сооружение уста-
новки вторичной 
переработки нефти 

 
 

41 

 
 

41 

- машиностроительные предприя-
тий, производители оборудования 

ТПобор.  
45 45 

- научно – исследовательские ин-
ституты, проектно – изыскатель-
ские организации 

ТПнир,п
ир 

 

8 8 
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Продолжение таблицы 3.14 
1 2 3 4 5 

Уд. вес добавленной стоимости в общей 

сумме товарной продукции строительно – 

монтажных организаций 

в том числе 

- заработной платы с отчислениями 

- валовой (маржинальной) прибыли 

ДСсмр % от суммы товарной 

продукции, выпуска-

емой строительно – 

монтажными органи-

зациями за счет реа-

лизации ИП НПП 

39,6 

 

 

 

28,1 

11,5 

39,6 

 

 

 

28,1 

11,5 

Уд. вес добавленной стоимости в общей 

сумме товарной продукции машинострои-

тельных предприятий и производителей 

оборудования 

в том числе 

- заработной платы с отчислениями 

- валовой (маржинальной) прибыли 

ДСобор. % от суммы товарной 

продукции предприя-

тий машинострои-

тельного комплекса, 

выпускаемой за счет 

реализации ИП НПП 

41 

 

 

 

 

25 

16 

41 

 

 

 

 

25 

16 

Уд. вес добавленной стоимости в общей 

сумме товарной продукции проектных и 

научных организаций 

в том числе 

- заработной платы с отчислениями 

- валовой (маржинальной) прибыли 

ДСпир, 

нир 

% от суммы товарной 

продукции проектных 

и научных организа-

ций, выпускаемой за 

счет реализации ИП 

НПП 

56,05 

 

 

 

45,63 

10,42 

56,05 

 

 

 

45,63 

10,42 

Объем выпуска моторных топлив до 

строительства установок 

- выпуск автомобильного бензина Преми-

ум 92 (на установках каталитического ри-

форминга и изомеризации) 

 

 

 

QАИ_92 

 

 

 

 

 

тонн/год 

 

 

129985 

 

 

129985 

 - выпуск автомобильного бензина АИ 95 

Премиум (на установках каталитического 

риформинга и изомеризации) 

 

QАИ_95  

266915 

 

266915 

- выпуск дизельного топлива (Евро 5) (на 

установке гидродепарафинизации ГДС) 

 

Qд.т. 

 

805790 

 

805790 

Прирост объема выпуска товарных нефте-

продуктов за счет строительства устано-

вок вторичной переработки нефти 

в том числе: 

- автомобильный бензин 

- дизельное топливо 

- керосин 

- нефтяной кокс 

 

Qгод 

 

тонн/год 

 

 

 

 

254030 

450870 

476140 

- 

 

 

 

 

172900 

379050 

- 

199500 

Оптовая отпускная цена нефтепродуктов 

без акцизов и НДС (на основании средне-

оптовых цен компании ООО «ЛУКОЙЛ» 

от 11.08.2014 г.) 

- автомобильный бензин 

- дизельное топливо 

- керосин 

- нефтяной кокс 

 

 

 

Цопт. 

 

 

 

руб./тонн 

 

 

 

 

22403 

21926 

23870 

10660 

 

 

 

 

22403 

21926 

23870 

10660 

Уд. вес валовой (маржинальной) прибыли 

НПЗ в общей сумме товарной продукции 

НПЗ 

Пр  % от суммы товарной 

продукции НПЗ, вы-

пускаемой за счет ре-

ализации ИП НПП 

 

14,1 

 

14,1 

Удельный вес заработной платы с отчис-

лениями на страховые взносы в общей 

сумме товарной продукции НПЗ 

ЗПотч. % от суммы товарной 

продукции НПЗ, вы-

пускаемой за счет ре-

ализации ИП НПП 

 

4,0 

 

4,0 
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Продолжение таблицы 3.14 
1 2 3 4 5 

Данные для расчета объемов государственного соинвестирования проектов строительства 

установок вторичной переработки нефти 

Агрегированный показатель качества автомо-

бильного бензина Премиум 92 
Кпремиум92  

 

 

на основании таб-

лиц 3.2 – 3.10 

(по данным Едино-

го центра учета ка-

чества нефтепро-

дуктов) 

16,02164 16,02164 

Агрегированный показатель качества автомо-

бильного бензина Премиум 95 
Кпремиум95 17,70525 17,70525 

Агрегированный показатель качества дизельного 

топлива Евро 3 
Кд.т.евро_3 15,2828 15,2828 

Прирост агрегированного показателя качества 

бензина Премиум 92 в сравнении с минималь-

ным значением в отобранной совокупности 

∆ Кпремиум92 2,86109 2,86109 

Прирост агрегированного показателя качества 

бензина Премиум 95 по сравнению с минималь-

ным значением в отобранной совокупности 

∆ Кпремиум95 4,5447 4,5447 

Прирост агрегированного показателя качества 

дизельного топлива Евро 3 по сравнению с ми-

нимальным значением в отобранной совокупно-

сти 

∆ Кд.т.евро_3 7,5836 7,5836 

Максимальная ставка акцизов на автомобиль-

ный бензин 
Ааб руб./тонну 

на основании нало-

гового законода-

тельства от 

01.01.2015 г. 

 

13 332 

 

13 332 

Максимальная ставка акцизов на дизельное топ-

ливо 
Адт  

7 735 

 

7 735 

Процент снижения акциза в период строитель-

ства установок вторичной переработки нефти 

(формула 3.6) 

 

 
  

 

 

% 

 

3 

 

3 

Процент снижения акциза в период эксплуата-

ции установок вторичной переработки нефти 

(формула 3.6) 

 

1,5 

 

1,5 

Налоги и платежи (для оценки бюджетных притоков) 

НДС (налог на добавленную стоимость) НДС % от стоимости 

товарной продук-

ции в оптовых от-

пускных ценах НПЗ 

с учетом акцизов 

18 18 

Налог на имущество Ним % от среднегодовой 

остаточной стоимо-

сти ОПФ 

2,2 2,2 

Налог на прибыль Нпр % от налогооблага-

емой прибыли (вы-

ручки за вычетом 

эксплуатационных 

затрат и налога на 

имущество) 

20 20 

Налог на доходы физических лиц НДФЛ % от затрат на зара-

ботную плату 

13 13 

Норма дисконта для проведения процедуры дисконтирования 

Социально – экономическая (общественная) 

норма дисконта 

Ер % 13,25 13,25 

Коммерческая норма дисконта Ек % 15 15 

Бюджетная норма дисконта Еб % 5,23 5,23 

Источник: составлено автором. 
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Первый этап оценки инвестиций в процессы вторичной переработки 

нефти - оценка требуемой величины капитальных вложений с применением 

индекса Нельсона (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 – Оценка величины требуемых капиталовложений на сооружение 

и строительство установок по переработке тяжелых нефтяных остатков с при-

менением индекса Нельсона 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

строительство 

установки гид-

рокрекинга 

(ГК) 

строитель-

ство установ-

ки замедлен-

ного коксова-

ния (УЗК) 

Капитальные затраты на строительство 

установки  

КЗв.п.эталон млн. руб. 6 194,48 5 678,27 

Капитальные затраты на общезавод-

ское хозяйство и другие инженерные 

системы, выходящие за пределы тех-

нологической установки 

КЗ´ млн. руб. 1 548,62 1 419,57 

Дополнительные капитальные затраты КЗдоп. млн. руб. 309,72 283,91 

Непредвиденные капитальные затраты КЗн. млн. руб. 1 207,92 1 107,26 

Затраты на оборотный капитал КЗоб. млн. руб. 619,45 567,83 

Общая сумма требуемых капитало-

вложений на строительство установки 

вторичной переработки нефти в ценах 

2014 года за весь период строительства 

(3 года) 

 

Iв.п.j 

 

млн. руб. 

 

9 880,19 

 

9 056,84 

Сумма требуемых Квл на строитель-

ство установки вторичной переработки 

нефти в ценах 2014 года за один год 

строительства (при равномерном рас-

пределении капитальных затрат за весь 

срок строительства установки) 

 

 

Iв.п.j год 

 

 

млн. 

руб./год 

 

 

3 293,40 

 

 

3 018,95 

Источник: составлено автором. 

Величина требуемых КЗ на строительство установок вторичной перера-

ботки нефти (ГК – установки гидрокрекинга, УЗК – установки замедленного 

коксования) рассчитывается на основе предложенного автором укрупненного 

метода оценки с применением индекса Нельсона и величины удельных капи-

тальных затрат на сооружение эталонной установки первичной перегонки 

нефти по разработанной схеме (рисунок 2.2). Для расчета показателей таблицы 

3.15 использовались предложенные формулы (2.3 – 2.8) и рекомендуемые зна-

чения индекса Нельсона (таблица 2.3). 

Второй этап- оценка добавленной стоимости, генерируемой инвестици-

онными проектами строительства установок вторичной переработки нефти, с 



 149 

применением показателя маржинальной прибыли вместо показателя 

«EBITDA» (таблица 3.16). 

Добавленная стоимость, создаваемая строительно – монтажными органи-

зациями (ДСсмр), машиностроительными предприятиями и производителями 

оборудования (ДСобор.), проектными и научными организациями (ДСпир,нир) 

возникает в период строительства установок вторичной переработки нефти до 

момента их ввода в эксплуатацию. При оценке различных видов эффективно-

сти ИП НПП также как и общая сумма капитальных затрат на строительство 

установок, добавленная стоимость предприятий – смежников распределялась 

равномерно за весь период строительства установок (период строительства 

принят 3 года). Добавленная стоимость производителей присадок, реагентов, 

катализаторов и других химикатов не учитывается в расчетах, поскольку дан-

ная продукция в большей степени импортируется нефтяной компании «ЛУ-

КОЙЛ» из зарубежных государств. Величина добавленной стоимости, создава-

емой НПЗ, учитывается ежегодно с момента ввода установки в эксплуатацию 

до ее полного физического износа. Жизненный цикл проекта включает время 

строительства установки и период ее эксплуатации согласно нормативному 

сроку службы. Расчет добавленной стоимости производится в текущих ценах. 

Третий этап - расчет показателей экономической эффективности (таб-

лицы Е.1 и Е.2 Приложения Е). Мультипликатор инвестиций в глубокую пере-

работку нефти по проекту строительства установки гидрокрекинга с учетом 

фактора времени (дисконтирования) за весь жизненный цикл ИП НПП состав-

ляет 2,96 руб./руб. Это означает, что каждый один рубль, вложенный в строи-

тельство установки ГК мощностью 1 330 000 тонн в год, приносит дополни-

тельный прирост чистой продукции почти на 2 рубля. Величина мультиплика-

тора по инвестиционному проекту строительства установки замедленного кок-

сования ниже и составляет 1,88 руб./руб., т.е. каждый один рубль, инвестиро-

ванный в данный технологический процесс, не только возвращается обратно, 

но и приносит прирост чистой продукции государства на 88 коп.  
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Таблица 3.16 – Оценка величины вновь создаваемой стоимости ИП строитель-

ства установок по переработке тяжелых нефтяных остатков, с применением 

показателя маржинальной прибыли 
Показатель Условное  

обозначение 
Единица  

измерения 
Значение показателя 

строитель-
ство уста-
новки гид-
рокрекинга 

(ГК) 

строительство 
установки за-
медленного 
коксования 

(УЗК) 
Стоимость товарной продукции, выпускае-
мой строительно – монтажными организа-
циями в результате реализации ИП НПП 

 
ТПсмр 

 
млн. руб. 

 
4 050,88 

 
3 713,30 

Добавленная стоимость, создаваемая строи-
тельно – монтажными организациями в ре-
зультате реализации ИП НПП, в период все-
го жизненного цикла проекта, всего 
в том числе 
 
- заработная плата с отчислениями 
- валовая (маржинальная) прибыль 

 
 

ДСсмр 
 
 
 

ЗПотч.(смр) 
Пр(смр) 

 
 

млн. руб. 
 
 
 

млн. руб. 
млн. руб. 

 
 

1 604,15 
 
 
 

1 138,30 
465,85 

 
 

1 470,47 
 
 
 

1 043,44 
427,03 

Стоимость товарной продукции, выпускае-
мой машиностроительными предприятиями 
и производителями оборудования в результа-
те реализации ИП НПП 

 
ТПобор. 

 
млн. руб. 

 
4 446,09 

 
4 075,58 

Добавленная стоимость, создаваемая пред-
приятиями машиностроительного комплек-
са в результате реализации ИП НПП, в пери-
од всего жизненного цикла проекта, всего, в 
том числе: 
- заработная плата с отчислениями 
- валовая (маржинальная) прибыль 

 
 

ДСобор. 
 
 

ЗПотч.(обор.) 
Пр(обор.) 

 
 

млн. руб. 
 
 

млн. руб. 
млн. руб. 

 
 

1 822,89 
 
 

1 111,52 
711,37 

 
 

1 670,99 
 
 

1 018,90 
652,09 

Стоимость товарной продукции проектных и 
научных организаций, выпускаемой за счет 
реализации ИП НПП 

 
ТПпир,нир 

 
млн. руб. 

 
790,42 

 
724,55 

Добавленная стоимость, создаваемая про-
ектными и научными организациями в ре-
зультате реализации ИП НПП, в период все-
го жизненного цикла проекта, всего,  
в том числе 
- заработная плата с отчислениями 
- валовая (маржинальная) прибыль 

 
 

ДСпир,нир 
 
 

ЗПотч.(пир,нир
) 

Пр(пир,нир) 

 
 

млн. руб. 
 
 

млн. руб. 
млн. руб. 

 
 

443,03 
 
 

360,67 
82,36 

 
 

406,11 
 
 

330,61 
75,50 

Стоимость товарной продукции НПЗ, выпус-
каемой за счет реализации ИП НПП 

 
ТПнпз 

 
млн. руб./год 

 
26 942,274 

 
14 311,2 

Добавленная стоимость, создаваемая НПЗ в 
результате реализации ИП строительства 
установок вторичной переработки нефти, 
всего 
в том числе 
- заработная плата с отчислениями 
- валовая (маржинальная) прибыль 

 
 

ДСнпз 
 

ЗПотч.(нпз) 
Пр(нпз) 

 
 

млн. руб./год 
 

млн. руб./год 
млн. руб./год 

 
 

4 876,55 
 

1 077,69 
3 798,86 

 
 

2 590,33 
 

572,45 
2 017,88 

Источник: составлено автором. 

При отборе двух альтернативных проектов, какими являются ИП ГК и 

УЗК, предпочтение отдается проекту, имеющему наибольшую величину муль-
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типликатора. Результаты расчетов показывают, что оба инвестиционных про-

екта являются экономически эффективными. 

Четвертый этап – оценка коммерческой (финансовой) эффективности 

выполняется в соответствии с [147]. При оценке коммерческой реализуемости, 

на первом этапе предложенной автором концептуально-логической модели 

(рисунок 3.7) определение финансовой эффективности проекта производится с 

учетом того, что нефтяная компания осуществляет инвестиционный проект за 

счет собственных средств без участия государства. Результаты расчетов ком-

мерческой эффективности по двум проектам представлены в таблицах Е.3 и 

Е.4 Приложения Е, показывают, что хотя рассматриваемые инвестиционные 

проекты имеют положительную величину чистого дисконтированного дохода, 

внутренняя норма доходности по обоим проектам меньше требуемой инвесто-

ром нормы дохода на капитал. Кроме этого, инвестиции в строительство уста-

новок по переработке тяжелых нефтяных остатков являются длительными по 

срокам окупаемости. Следовательно, инвестиционные проекты строительства 

установок вторичной переработки нефти с положительной экономической эф-

фективностью, для нефтяной компании являются коммерчески нецелесообраз-

ными и имеют низкую инвестиционную привлекательность. Для реализации 

таких проектов необходима адресная государственная поддержка. Формой та-

кой поддержки является разработанный автором организационно – экономиче-

ский механизм участия государства в ИП НПП, предполагающий определение 

объемов государственного соинвестирования на основе агрегированного пока-

зателя качества выпускаемых нефтепродуктов (К) и усовершенствованного, 

справедливого метода определения ставок акцизов моторных топлив (Ак). 

Пятый этап – обоснование и оценка объемов государственного соинве-

стирования (с применением формулы 3.8) осуществляется в следующей после-

довательности: 

1) определяются ставки акцизов моторного топлива (автомобильного 

бензина и дизельного топлива) и общая сумма уплачиваемых акцизов в период 

строительства установки; 

Общая сумма уплачиваемых акцизов заводом (производителем) при 

внедряемом методе составит 9 472, 34 млн. руб. в год.  
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Сумма акцизов, уплачиваемых потребителями при действующем методе, 

составит 11 524,26 млн. руб., при ставках акциза за бензин 13 332 руб./т. и ди-

зельного топлива 7 735 руб./тонну. 

Недополученную сумму бюджетных доходов в размере 2 051,92 млн. 

руб./год (11 524,26 – 9 472,34) государство обязывает, на основании разрабо-

танного организационно – экономического механизма (рисунок 3.5), адресно 

направить в капиталовложения на строительство установки (ГК или УЗК) на 

уровне НПЗ. Таким образом, величина государственного соинвестирования за 

три года строительства установки вторичной переработки нефти равна 6 155,76 

млн. руб., что составляет 62,3 % от общей суммы требуемых капитальных за-

трат на строительство установки ГК, и 67,97 % от суммарной величины капи-

таловложений в строительство УЗК. 

Общая сумма инвестиций государства в стимулирование строительства 

установок вторичной переработки нефти составит 6 155,76 млн. руб. Данная 

сумма приравнивается к объему государственного соинвестирования ИП НПП 

и учитывается в инвестиционных бюджетных оттоках. 

2) определяются ставки акцизов моторного топлива и общая сумма упла-

чиваемых акцизов в период эксплуатации установки; 

С момента ввода установки в эксплуатацию суммы уплачиваемых акци-

зов потребителями и производителями будут одинаковыми, и установленными 

на основе усовершенствованного метода (таблица 3.17). 

В период эксплуатации установки величина недополученной, недоплаченной 

суммы в бюджет от снижения акцизов (для установки ГК – 1 567,98 млн. руб. 

ежегодно, для УЗК – 1 458,41 млн. руб. в год) рассчитывается на основе Ак и 

суммарных объемов выпуска моторных топлив (к объемам выпускаемым ранее 

до ввода новой установки в эксплуатацию прибавляются объемы топлив, кото-

рые выпущены новой установкой). Величина недополученной суммы (Ад – Ак) 

учитывается не в статусе оттоков, а в статусе уменьшения притоков, поскольку 

данная сумма не имеет адресного направления в отличие от периода строи-

тельства. Недоплаченная сумма акцизов рассматривается как налоговая льгота 

государства, направленная на стимулирование выпуска нефтепродуктов евро-

пейского уровня качества. Льгода пересматривается ежегодно на основании 

среднегодовых показателей качества выпускаемых нефтепродуктов НПЗ на ос-

новании данных мониторинга Единого центра учета качества нефтепродуктов. 
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Таблица 3.17 – Расчет суммы государственного соинвестирования инвестици-

онных проектов строительства установок вторичной переработки нефти 

Показатели 
Единица 

измерения 

В период строительства 

установки  

В период эксплуата-

ции установки 

ГК УЗК 

Объем выпуска моторных топлив 

- автомобильный бензин Премиум 92 

- автомобильный бензин Премиум 95 

- дизельное топливо Евро 5 

 

 

т/год 

 

129 985 

266 915 

805 790 

 

384 015 

266 915 

1 256 660 

 

302 885 

266 915 

1 184 840 

Ставки акцизов (формула 3.6) 

- автомобильный бензин Премиум 92 

- автомобильный бензин Премиум 95 

- дизельное топливо Евро 5 

руб./тонну 

действующие 

13 332 

13 332 

7 735 

  = 3 % 

12 187,68 

11 514,3 

5 975,23 

  = 1,5 % 

12 759,84 

12 423,15 

6 855,11 

Общая сумма уплачиваемых акцизов 

при усовершенствованном методе 
млн.руб./год 

 

9 472,34 

 

16 830,48 

 

15 302,90 

Общая сумма уплачиваемых акцизов 

при действующем методе 
млн.руб./год 11 524,26 18 398,46 16 761,31 

Недополученная сумма бюджетных 

доходов 
млн.руб./год 2 051,92 1 567,98 1 458,41 

Объем государственного соинвести-

рования инвестиционных проектов  
млн.руб./год 

 

2 051,92 
- - 

Источник: составлено автором. 

 

При оценке бюджетной эффективности участия государства в ИП 

НПП недополученная сумма от уменьшения акцизов моторных топлив и НДС в 

период эксплуатации установки вычитается из величин ежегодных бюджет-

ных притоков. Экономическая целесообразность и бюджетная эффективность 

предложенного автором организационно – экономического механизма участия 

государства в ИП НПП рассматривается на шестом (заключительном) шаге 

концептуально-логической модели обоснования инвестиций в развитие нефте-

перерабатывающего производства. 

Шестой шаг – оценка бюджетной, коммерческой и аллокативной эффек-

тивности. Оценка бюджетной эффективности проводится на основе разрабо-

танной автором методики оценки бюджетной эффективности участия государ-

ства в инвестиционных проектах строительства установок вторичной (глубо-

кой) переработки нефти, учитывающей связь между агрегированным показате-

лем качества нефтепродуктов и бюджетными доходами государства. Данная 

методика подробно описана в пункте 3.2 диссертационной работы. 

УЗК позволит перерабатывать и получать из 1 330 000 тонн тяжелых 

нефтяных остатков (мазута и гудрона) 179 900 тонн автомобильного бензина и 

379 050 тонн дизельного топлива ежегодно.  
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Величина дополнительного притока в федеральный бюджет от акцизов по усо-

вершенствованному методу их взимания составит 4 804,62 млн. руб. 

Величина НДС равна 18 % от стоимости товарных нефтепродуктов по 

оптовым ценам с учетом акцизов. При расчете НДС, кроме моторного топлива 

(автомобильного бензина и дизельного топлива) учитываются также нефтепро-

дукты, которые не облагаются акцизами, но облагаются НДС. Помимо автомо-

бильного бензина и дизельного топлива УЗК позволяет получать ежегодно то-

варный нефтяной кокс в объеме 199 500 тонн. Общая сумма уплачиваемой ве-

личины НДС в федеральный бюджет за счет строительства УЗК составит 

3 440,85 млн. руб. 

При определении дополнительного притока денежных средств от по-

ступлений налога на доходы физических лиц необходимо учитывать количе-

ство созданных рабочих мест, среднемесячный уровень заработной платы раз-

личных категорий персонала, занимающегося обслуживанием установки. 

Дополнительная величина НДФЛ за счет строительства УЗК и создания 

новых рабочих мест составит 57,11 млн. руб. ежегодно. 

Общая сумма денежных притоков в федеральный бюджет за счет реали-

зации инвестиционного проекта строительства установки замедленного коксо-

вания составит от 8 668,80 млн. руб. до 8 703,67 млн. руб. в год с момента вво-

да установки в эксплуатацию до срока ее нормативного износа (в расчетах 

принимается срок 8 лет). Данная сумма включает величину уплачиваемых ак-

цизов при усовершенствованном методе на основе агрегированного показателя 

качества нефтепродуктов, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, 

налог на доходы физических лиц (формула 3.9). 

Величина налога на имущество не учитывается, поскольку данный налог 

не имеет статус федерального налога и поступает в региональный бюджет. 

Снижение притоков денежных средств в результате перехода от дей-

ствующего метода определения акцизов к усовершенствованному методу сле-

дует учитывать отдельно в следующей последовательности: 

1) рассчитывается величина акцизов на моторные топлива при действу-

ющем методе определения (Ад), т.е. на основе классов топлива. При этом важ-

но отметить, что учитываются не только объемы моторного топлива, выпуска-

емые за счет внедрения установки, но и объемы моторного топлива, выпускае-
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мые НПЗ ранее до ввода в эксплуатацию новой установки. Учет общих сум-

марных объемов моторных топлив, выпускаемых НПЗ, объясняется тем, что 

действие нового метода (Ак) распространяется на все объемы, а не только на 

продукцию новой установки;  

2) рассчитывается величина акцизов на моторные топлива при усовер-

шенствованном методе определения (Ак), т.е. на основе агрегированного пока-

зателя качества. 

Недополученная сумма бюджетных доходов в размере 1 458,41 млн. руб. 

в год является налоговой льготой государства в стимулирование выпуска 

нефтепродуктов европейского уровня качества, целью, которой является не 

только создание здоровой конкурентной среды между НПЗ, но и благоприят-

ных условий для развития инвестиционной деятельности в нефтеперерабаты-

вающей промышленности. Недоплаченная сумма в размере 1 458,41 млн. руб. 

учитывается как снижение бюджетных притоков в результате снижения акци-

зов. 

Аналогичные расчеты проводятся также и для налога на добавленную 

стоимость (НДС) поскольку базой для изъятия данного налога является стои-

мость товарной продукции с учетом акцизов: 

- рассчитывается величина НДС при действующем методе определения 

акцизов (Ад) моторных топлив и суммарными объемами их выпуска НПЗ 

(НДСАд после внедрения УЗК составит 9 990,97 млн. руб.); 

- рассчитывается величина НДС при усовершенствованном методе опре-

деления акцизов (Ак) и суммарными объемами их выпуска НПЗ (НДСАк после 

ввода в эксплуатацию УЗК равна 9 728,44 млн. руб.); 

- рассчитывается недополученная сумма НДС в бюджет (НДСАд - 

НДСАк), которая составит для рассматриваемого ИП строительства УЗК 262,53 

млн. руб. (9 990,97 – 9 728,41) и учитывается как снижение бюджетных прито-

ков. 

Такие расчеты следует проводить только для моторного топлива (авто-

мобильного бензина и дизельного топлива) поскольку изменение величин НДС 

для нефтепродуктов, которые не облагаются акцизами, не произойдет. 

Общая величина снижения притоков денежных средств в результате пе-

рехода от действующего метода определения акцизов к усовершенствованному 
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методу равна сумме недоплаченных налогов (акцизов и НДС) (определяется по 

формуле 3.10) и составит 1 720,94 млн. руб. ежегодно, что почти в 5 раз мень-

ше, того, что получает государство при реализации инвестиций в сооружение 

установок глубокой переработки нефти. Таким образом, снижение акцизов 

(переход от Ад к Ак) в период эксплуатации установки УЗК можно считать 

вполне обоснованным и целесообразным, поскольку величина притоков от 

налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, акцизов и НДС в ре-

зультате прироста выпуска светлых нефтепродуктов в разы превышает недо-

плаченные суммы от снижения акцизов и НДС. 

Оценка денежных притоков федерального бюджета поступающих от 

предприятий смежников включает: 

- прирост налога на добавленную стоимость (18 % от прироста товарной 

продукции, произведенной предприятием – смежником в результате реализа-

ции ИП строительства установки вторичной переработки нефти) распределяет-

ся равномерно за весь период строительства установки; 

- прирост налога на прибыль предприятий – смежников (строительно – 

монтажных организаций, производителей оборудования, научных и проектных 

организаций), который также распределяется равномерно в течение всего пе-

риода строительства установки (3 года); 

- прирост налога на доходы физических лиц за счет увеличения затрат на 

заработную плату предприятий – смежников в результате реализации инвести-

ционного проекта строительства установки вторичной переработки нефти с 

государственным участием, который распределяется равномерно в течение 

всего периода строительства установки. 

Результаты расчетов (с применением формулы 3.11) показывают, что ин-

вестиции в строительство установки замедленного коксования позволят полу-

чить дополнительные денежные притоки в федеральный бюджет за счет нало-

гов предприятий смежников в размере 2 002,62 млн. руб. (за 3 года строитель-

ство УЗК, т.е. 667,54 млн. руб. ежегодно), в том числе за счет НДС – 1 532,43 

млн. руб. (510,81 млн. руб. ежегодно), прирост налога на прибыль предприятий 

– смежников составит 230,91 млн. руб. (76,97 млн. руб./год), за счет прироста 

налога на доходы физических лиц 239,28 млн. руб. (79,76 млн. руб.ежегодно). 
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Итоговые результаты оценки коммерческой эффективности для нефтя-

ной компании и оценки бюджетной эффективности участия государства в ИП 

строительства установок ГК и УЗК представлены в таблицах Е.5 – Е.8 Прило-

жения Е. 

Таким образом, государство, снижая акцизы и трансформируя, согласно 

разработанному организационно – экономическому механизму (рисунки 3.4 – 

3.5), выпадающие бюджетные доходы в инвестиции, адресно направляемые в 

реализацию конкретного проекта НПЗ, получит отсроченный бюджетный эф-

фект за счет выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (таблица 

3.18). 

Схожие результаты показывает оценка эффективности инвестиций с гос-

ударственным участием в сооружение установки гидрокрекинга (ГК) для пере-

работки избыточного мазута на НПЗ. Общая величина снижения притоков де-

нежных средств в результате перехода от действующего метода определения 

акцизов к усовершенствованному методу равна сумме недоплаченных налогов 

(акцизов и НДС) (определяется по формуле 3.10) и составит 1 850,22 млн. руб. 

ежегодно, что почти в 7 раз меньше, того, что получает государство. Таким об-

разом, снижение акцизов (переход от Ад к Ак) в период эксплуатации установ-

ки ГК можно считать вполне обоснованным и целесообразным, поскольку ве-

личина притоков от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, ак-

цизов и НДС в результате прироста выпуска светлых нефтепродуктов в разы 

превышает недоплаченные суммы от снижения акцизов и НДС. Детализация 

расчетов представлена в таблице Е.5 Приложения Е.  

Следует подчеркнуть, что полученный прирост бюджетных доходов 

обеспечен участием государства в инвестировании проекта, и вызванной этим 

интенсификацией строительства. Так, например, в случае участия государства 

в строительстве установки гидрокрекинга на Киришском НПЗ (фактический 

срок строительства более 9 лет), в течение примерно 3 – 4 лет, был бы обеспе-

чен не только прирост бюджетных притоков, но и снята напряженность на 

рынке труда, увеличен ВВП и пр.  

Акциз является косвенным налогом и потребители, уплачивая его, стано-

вятся косвенными участниками ИП НПП. 
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Таблица 3.18 – Прирост бюджетного потока за счет реализации инвести-

ционного проекта строительства установки гидрокрекинга (ГК) с участием 

государства, млн. руб. 
Показатели Без про-

екта 
С проектом 

период строи-
тельства уста-
новки гидро-

крекинга 

период экс-
плуатации 
установки  
гидрокре-

кинга 
Объем выпуска моторных топлив, тонны/год 
- автомобильный бензин Премиум 92 
- автомобильный бензин Премиум 95 
- дизельное топливо Евро 5 
- керосин 

 
129 985 
266 915 
805 790 

- 

 
129 985 
266 915 
805 790 

- 

 
384 015 
266 915 

1 256 660 
476 140 

Инвестиционные оттоки государства, млн. руб. (при 
расчете используется предложенная формула 3.8) 

   

Недополученная сумма акцизов в период строительства 
установки (за 3 года) 

- 
6 155,76 

- 

Величина дисконтированных государственных инвести-
ций в строительство установки гидрокрекинга, млн. руб. 
(при бюджетной норме дисконта – 5,23 %; определяется 
по формуле Фишера) 

 
- 

 
5 854,88 

- 

Снижение бюджетных притоков государства, всего в 
млн. руб. (при расчете используется предложенная фор-
мула 3.10)в том числе за счет: - - 14 801,76 
- недополученной суммы акцизов в период эксплуатации 
установки (за 8 лет) - - 12 543,84 
- недополученной суммы НДС в период эксплуатации 
установки (за 8 лет) - - 2 257,92 
Прирост бюджетных притоков государства млн. руб., 
всего, в том числе - 2 184,69 105 336,67 
- притоки налоговых поступлений от НПЗ, млн. руб. 
всего (при расчете используется предложенная формула 
3.9)в том числе - - 

 
105 336,67 

- прирост акцизов, уплачиваемых НПЗ (за 8 лет) - - 50 657,12 
- прирост НДС, уплачиваемого НПЗ (за 8 лет) - - 47 915,12 
- прирост налога на прибыль, уплачиваемого НПЗ (за 8 
лет) - - 5 904,27 
- прирост налога на доходы физических лиц в результате 
строительства установки (за 8 лет) - - 860,16 
- притоки налоговых поступлений от предприятий – 
смежников, млн. руб. всего (при расчете используется 
предложенная формула 3.11), в том числе 

 
- 2 184,69 - 

- прирост НДС, уплачиваемого предприятиями смежни-
ками (за 3 года строительства установки) - 1 671,72 - 
- прирост налога на прибыль предприятий – смежников 
(за 3 года строительства установки) - 251,91 - 
- прирост НДФЛ предприятий - смежников (за 3 года 
строительства установок) - 261,06 - 
Бюджетный поток (суммарный бюджетный приток за вы-
четом инвестиционного оттока), млн. руб. (за весь гори-
зонт расчета – 11 лет) без учета дисконтирования - - 86 563,84 
Бюджетный поток (бюджетный приток за вычетом инве-
стиционного оттока), млн. руб. (за весь горизонт расчета 
– 11 лет) с учетом дисконтирования - - 67 513,15 
Интегральные показатели бюджетной эффективности проекта с участием государства (госу-
дарство – участник) 

Чистый дисконтированный доход Net Present Value (NPV), млн. руб. 61 658,27 

Внутренняя норма доходности Internal Rate of Return (IRR), % 101,39 

Индекс доходности дисконтированных государственных инвестиций, руб./руб. 11,53 

Дисконтированный срок окупаемости payback period, лет 3 года 4 мес. 

Источник: составлено автором. 
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Поскольку источником денежных средств является потребитель мотор-

ного топлива, можно утверждать, что потребители также являются участника-

ми инвестиционного проекта. Это происходит в результате того, что недопла-

ченная часть акцизов (Ад – Ак) трансформируется в капиталовложения на 

уровне отдельно взятого НПЗ. Эффект потребителя, возникающий в результате 

снижения акцизов и НДС, с момента ввода установки в эксплуатацию может 

быть рассчитан с применением формулы 3.13. 

Эффект производителя складывается из суммы маржинальной (дополни-

тельной) прибыли, получаемой НПЗ, работающего на условиях покупной 

нефти (вне толлинга), и предприятиями – смежниками в результате реализации 

ИП строительства установок вторичной переработки нефти. Сумма эффектов 

производителей и эффектов потребителей формируют аллокативный эффект 

(операционные притоки). Показатели аллокационной эффективности (с приме-

нением формулы 3.12) по двум ИП (строительства установки ГК и УЗК) пред-

ставлены в таблицах Е.9 и Е.10 Приложения Е. 

Рассчитанные показатели аллокативной эффективности характеризуют 

величину полезности, получаемой потребителями и производителями от ис-

пользования имеющихся ресурсов и технологий. Итоговые результаты расче-

тов рассматриваемых видов эффективности по двум проектам переработки тя-

желых нефтяных остатков представлены в таблице 3.19. Результаты проведен-

ных расчетов подтверждают целесообразность инвестиций в глубокую перера-

ботку нефти. Инвестиционный проект строительства установки гидрокрекинга 

является наиболее предпочтительным вариантом переработки тяжелых нефтя-

ных остатков, по сравнению со строительством установки замедленного коксо-

вания, поскольку обеспечивает более высокие показатели эффективности (эко-

номической, коммерческой, бюджетной и аллокационной).  

Таким образом, установлено, что участие государства в МП нефтепере-

рабатывающего производства, имеющих высокую экономическую эффектив-

ность, но являющихся коммерчески непривлекательными для нефтяных ком-

паний, обеспечивает реализацию инвестиций в строительство установок по пе-

реработке тяжелых нефтяных остатков с получением экономических эффектов 

не только для нефтяных компаний и государства, но и для сопряженных секто-

ров экономики и общества в целом. 
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Таблица 3.19 – Пример апробации концептуально – логической  модели оценки 

экономической эффективности инвестиций с государственным участием  

в глубокую переработку нефти на примере переработки нефтяных остатков 

Показатели 
Единица из-

мерения 

значение показателя 

ИП ГК ИП УЗК 

Оценка экономической эффективности 

Капитальные затраты на строительство установок вторич-

ной переработки нефти с учетом индекса Нельсона 

 

млн. руб. 

 

9 880,19 

 

9 056,84 

Добавленная стоимость, получаемая предприятиями - 

смежниками за счет реализации инвестиционного проекта, 

оценивается по показателю чистой продукции (за весь пе-

риод строительства установок) 

 

млн. руб. 

 

3 870,07 

 

3 547,57 

Добавленная стоимость, создаваемая предприятиями нефте-

переработки в результате реализации инвестиционного про-

екта, оценивается по показателю чистой продукции (еже-

годно в период эксплуатации установок) 

 

млн. руб. 

 

4 876,55 

 

2 590,33 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 12 756,45 4 719,65 

Внутренняя норма доходности % 31,94 15,67 

Дисконтированный срок окупаемости месяц 54 мес. 73 мес. 

Социально – экономическая (общественная) норма дисконта % 13,25 13,25 

Мультипликатор инвестиций в глубокую переработку 

нефти 

руб./руб.  

2,45 

 

1,59 

Оценка коммерческой эффективности (без участия государства) 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 5 506,79 1 072,83 

Внутренняя норма доходности % 11,10 2,65 

Индекс доходности руб./руб. 1,64 1,14 

Срок окупаемости лет 6 лет 8 

мес. 

9 лет 5 

мес. 

Коммерческая норма дисконта % 15 15 

Оценка бюджетной эффективности участия государства в ИП НПП 

Величина государственного соинвестирования ИП НПП, 

учитывающая агрегированный показатель качества выпус-

каемых нефтепродуктов 

млн. руб. 6 155,76 6 155,76 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 61 658,27 36 321,34 

Внутренняя норма доходности % 101,39 72,49 

Индекс доходности руб./руб. 11,53 7,20 

Срок окупаемости лет 3, 3года. 3,53 года 

Бюджетная норма дисконта % 5,23 5,23 

Оценка коммерческой эффективности (с участием государства) 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 10 894,54 6 460,58 

Внутренняя норма доходности % 41,04 33,65 

Индекс доходности руб./руб. 4,34 3,54 

Срок окупаемости месяц 50 мес. 54 мес 

Оценка аллокационной эффективности 

Аллокативный (аллокационный) эффект млн. руб./год 6 068,94 4 123,69 

Эффект потребителей млн. руб./год 1 850,22 1 720,94 

Эффект производителей млн. руб./год 4 218,72 2 402,75 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 16 611,04 9 431,29 

Внутренняя норма доходности % 44,63 29,25 

Индекс доходности руб./руб. 4,04 2,73 

Срок окупаемости месяц 49 56 

Источник: составлено автором. Цветом в таблице 3.19 выделены элементы научной новизны, раз-

работанные автором методы, дополняющие традиционную методику оценки эффективности инве-

стиций в развитие процессов глубокой переработки нефти. 
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Вывод по главе. Проведенные исследования третьей главы диссертаци-

онной работы позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Установлено противоречие между действующим методом определения 

акцизов моторных топлив и качеством выпускаемых нефтепродуктов. Для 

устранения выявленного противоречия предложен агрегированный показатель 

качества нефтепродуктов, разработанный на основе методики многомерного 

сравнительного анализа с использованием метода эвклидовых расстояний. 

Предложенный агрегированный показатель качества нефтепродуктов рекомен-

дован в статусе объективной основы для расчета ставок акцизов моторных 

топлив, что доказано на примере различных марок автомобильного бензина и 

дизельного топлива. 

2. На основе разработанного агрегированного показателя качества 

нефтепродуктов предложен организационно – экономический механизм уча-

стия государства в реализации инвестиционных проектов внедрения процессов 

вторичной переработки нефти, включающий следующие этапы: этап ранжиро-

вания и отбора инвестиционных проектов, этап определения объемов государ-

ственного соинвестирования, этап принятия инвестиционных решений на ос-

нове оценки отсроченного бюджетного эффекта. Предложенный организаци-

онно – экономический механизм предполагает определение объемов государ-

ственного соинвестирования на основе качества выпускаемых нефтепродуктов, 

трансформацию суммы снижения акцизов в капиталовложения на уровне от-

дельно взятого НПЗ и оценку их бюджетной эффективности. 

3. Выделены две стадии участия государства в реализации инвестицион-

ных проектов вторичной переработки нефти и определена форма этого уча-

стия. На стадии строительства технологических установок предложена модель 

государственного соинвестирования ИП НПП, основанная на агрегированном 

показателе качества нефтепродуктов и усовершенствованном, справедливом 

методе определения акцизов. На стадии эксплуатации технологических уста-

новок предложено вводить налоговые льготы, путем полного перехода от дей-

ствующего метода взимания акцизов к усовершенствованному методу, как для 

производителей, так и для потребителей топлив.  

4. Уточнена методика оценки бюджетной эффективности участия госу-

дарства в инвестиционных проектах внедрения установок вторичной перера-
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ботки нефти, научной новизной, в которой является определение величины 

объемов государственного соинвестирования (инвестиционных оттоков проек-

та) на основе разработанного агрегированного показателя качества выпускае-

мых нефтепродуктов. Последнее, в свою очередь, является стимулирующей 

мерой к получению экологических эффектов в виде снижения нагрузки на эко-

систему.  

5. Предложен показатель аллокационной (аллокативной) эффективности 

инвестиций в процессы вторичной переработки нефти с участием государства, 

позволяющий оценивать эффекты, как производителей, так и потребителей мо-

торных топлив. Уточнено понятие аллокативного эффекта в нефтепереработке, 

как эффекта от использования имеющегося ресурсного потенциала, то есть эф-

фекта от получаемой полезности, извлекаемой из ограниченного нефтяного 

сырья и технологий. 

6. Сформирована концептуально – логическая модель оценки эффектив-

ности инвестиций в процессы глубокой переработки нефти, включающая: 

оценку экономической (общественной) эффективности инвестиционных про-

ектов нефтеперерабатывающего производства в целом с учетом индекса Нель-

сона и мультипликатора инвестиций в глубокую переработку нефти; организа-

ционно – экономический механизм реализации инвестиционных проектов НПП 

с участием государства, учитывающий качество выпускаемых нефтепродуктов; 

оценку бюджетной эффективности государственного соинвестирования про-

ектов вторичной переработки нефти, описывающую связь между качеством 

нефтепродуктов и доходами государства; оценку аллокативной эффективно-

сти участия государства в реализации ИП НПП согласно предложенному ор-

ганизационно – экономическому механизму, предполагающей учет эффекта 

потребителей. 

7. Разработанная концептуально – логическая модель обоснования и  

оценки инвестиций с государственным участием в процессы глубокой перера-

ботки нефти экспериментально подтверждена на примере инвестиционных 

проектов по переработке тяжелых нефтяных остатков (установки гидрокрекин-

га, установки замедленного коксования), что доказывает ее практическую зна-

чимость и экономическую реализуемость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выво-

ды и рекомендации: 

1. Анализ современных проблем развития отечественной нефтеперераба-

тывающей промышленности и ее сравнение с зарубежными лидерами позволя-

ет обосновать объективную необходимость государственной поддержки инве-

стиционных вложений в процессы вторичной/глубокой переработки нефти, ко-

торые способствуют решению главных проблем отрасли, повышению глубины 

переработки нефти и гармонизации качества выпускаемых нефтепродуктов с 

мировыми стандартами. 

2. В свою очередь глубокое и всестороннее обоснование эффективности 

инвестиционных проектов в сооружение дорогостоящих установок каталити-

ческого крекинга, гидрокрекинга, установок замедленного коксования и других 

требует методического инструментария, учитывающего специфические осо-

бенности нефтепереработки. На основе анализа диссертационных исследова-

ний за последние пятнадцать лет проведена систематизация действующих ме-

тодических подходов к оценке эффективности инвестиций в переработку 

нефти, позволяющая диагностировать состоятельность современных методов и 

установить «проблемные зоны» в существующей методике.  

Практическая востребованность научной разработки выявленных «сла-

бых мест» действующих методов оценки эффективности инвестиций в НПП 

обусловлена необходимостью более полного научного обоснования и опреде-

ления эффективности инвестиций в глубокую переработку нефтяного сырья, 

что позволит заинтересовать потенциальных инвесторов и структур более вы-

сокого уровня в участии при реализации инвестиционных проектов развития 

нефтеперерабатывающего производства. 

3. В исследовании проведен анализ состава капитальных затрат на строи-

тельство и сооружение установок глубокой переработки нефти с выделением 

понятий "капиталовложения в пределах границ технологической установки" и 

"капиталовложения, выходящие за пределы границ технологической установ-

ки". Уточнены определения и выявлены отличия между понятиями "капиталь-

ные затраты на сооружение установок глубокой переработки нефти" и " инве-

стиции в глубокую переработку нефти". Определены основные составляющие 
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элементы формулы расчета общей величины инвестиций в процессы глубокой 

переработки нефти, разработана модель обобщенной оценки необходимых ин-

вестиций в строительство установок вторичной переработки нефти с целью 

дальнейшей оценки их эффективности. 

4. Для определения на прединвестиционной стадии прогнозного значения 

инвестиционных затрат в сооружение установок глубокой переработки нефти, в 

случаях, когда полноценный проект отсутствует, предложен метод укрупненной 

оценки требуемой величины капиталовложений, основанный на применении ин-

декса Нельсона и эталонной величины удельных капитальных затрат на прямую 

перегонку нефти.  

5. Предложена формула расчета величины удельных капитальных затрат 

прямой перегонки нефти, предполагающая выбор эталонной установки на ос-

нове учета таких факторов, как: прогрессивности и оригинальности техниче-

ских и технологических решений, величины удельных нетто – затрат энергоно-

сителей, типа перерабатываемой нефти, занимаемой установкой площади и др. 

6. Предложен показатель «коэффициент условной эффективности инве-

стиций в строительство сооружений нефтеперерабатывающих установок», 

показывающий отклонение проектной величины капитальных затрат, опреде-

ляемой на основе сметных оценок, от эталонного значения, рассчитываемого 

укрупнено с применением индекса Нельсона. Данный показатель рекомендо-

ван к использованию, для поиска резервов по снижению требуемой величины 

капитальных затрат во вторичные процессы переработки нефти с целью опти-

мизации их значения. 

7. Проведен анализ состава и возможностей отечественных производите-

лей (предприятий – смежников), выпускающих комплементарные (сопутству-

ющие) товары, работы и услуги, необходимые для внедрения вторичных про-

цессов переработки нефти. Обоснована необходимость дальнейшего развития 

отечественных технологий для нефтеперерабатывающей промышленности, что 

особенно актуально в рамках намеченной государством стратегической долго-

срочной перспективой проведения политики импортозамещения. Исследована 

структура товарной продукции, создаваемой в сопряженных секторах отече-

ственной экономики, за счет реализации инвестиционных проектов по внедре-

нию процессов вторичной переработки нефти. Это позволяет прогнозировать 
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величину создаваемой стоимости в смежных отраслях экономики за счет инве-

стиций в глубокую переработку нефти.  

8. Исследована структура товарной и чистой продукции, производимая 

нефтеперерабатывающим производством в результате реализации инвестици-

онных проектов вторичной переработки нефти. Установлено, что включение 

величины амортизационных отчислений в состав добавленной стоимости, со-

здаваемой ИП НПП, является некорректным и существенно искажает результа-

ты экономических оценок, поскольку амортизация является переносимой сто-

имостью, а не вновь создаваемой.  

9. Очевидно, что рост спроса на моторные топлива, использование все 

большего объема тяжелой высокосернистой нефти в качестве сырья по мере 

того, как запасы легкой малосернистой нефти истощаются, диктует переход 

нефтеперерабатывающего производства с экстенсивного пути на интенсивный 

путь ведения хозяйства. В таких условиях необходимы более точные показате-

ли оценки эффективности работы предприятий нефтепереработки.  

10. Для отбора и ранжирования долгосрочных инвестиционных проектов 

НПП, претендующих на получение государственной поддержки, рекомендуется 

при оценке добавленной стоимости, создаваемой в результате внедрения ИП, 

вместо показателя EBITDA использовать показатель валовой (маржинальной) 

прибыли, что повысит объективность оценки эффективности проектов в целом.  

11. Предложен частный показатель для оценки экономической эффек-

тивности инвестиций в процессы вторичной переработки нефти "мультиплика-

тор инвестиций в глубокую переработку нефти". В отличие от традиционного 

индекса доходности разработанный мультипликатор характеризует прирост 

добавленной стоимости не только за счет достигнутых социально – экономиче-

ских и мультипликативных эффектов, а также учитывает экологические эф-

фекты от инвестиций во вторичные, углубляющие процессы переработки 

нефти, обеспечивающие рациональное использование ограниченного нефтяно-

го сырья. 

Разработанный показатель М может быть использован для оценки эко-

номической эффективности долгосрочных инвестиционных проектов НПП, 

претендующих на получение государственной поддержки. Кроме этого, муль-

типликатор инвестиций в глубокую переработку нефти является количествен-
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ным показателем эффективности и может быть использован при подготовке 

технико-экономических обоснований (бизнес – планов) долгосрочных дорого-

стоящих инвестиционных проектов в нефтепереработке, а также для проведе-

ния экспертизы таких проектов. 

12. Разработана методика обоснования целесообразности государствен-

ного участия в реализации инвестиций в процессы глубокой переработки 

нефти с применением предложенных методических подходов, а именно:  

- оценки оттоков от инвестиционной деятельности с использованием 

индекса Нельсона и удельных капитальных затрат прямой перегонки нефти 

эталонной установки;  

- определение потоков денежных средств от операционной деятельно-

сти предприятий – смежников и нефтеперерабатывающих заводов в результате 

реализации инвестиционных проектов глубокой переработки нефти с примене-

нием показателя "маржинальной прибыли" вместо показателя "EBITDA"; 

- дисконтирование полученной величины денежных потоков в постоян-

ных ценах с применением социально – экономической нормы дисконта; 

- оценка интегральных показателей экономической эффективности инве-

стиций в процессы глубокой переработки нефти с применением мультиплика-

тора вместо индекса доходности. 

Предложенные методические подходы экспериментально проверены на 

примере пяти инвестиционных проектов строительства установок вторичной 

переработки нефти (установки каталитического крекинга, каталитического 

гидрокрекинга, замедленного коксования, установки по производству смазоч-

ных материалов, установки каталитического риформинга). Доказано, что при-

менение предложенных автором методических подходов позволяет получить 

более достоверные и объективные результаты оценки динамики экономическо-

го роста, обеспечиваемого инвестициями в процессы глубокой переработки 

нефти. 

13. Выполненный анализ системы государственной поддержки инвестиций в 

глубокую переработку нефти позволил выявить ряд проблемных моментов, сдер-

живающих эффективность мер. Для достижения гармонизации с европейскими 

стандартами качества назрела объективная необходимость разработки более про-

грессивных схем государственно-частного партнерства, построенных на принци-
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пах справедливости и способствующих реализации дорогостоящих ИП, способных 

вывести развитие отечественной НПП на мировой уровень, сделать ее конкуренто-

способной, высокотехнологичной и экономически эффективной. Для достижения 

поставленных задач сформирован организационно – экономический механизм 

участия государства в реализации инвестиционных проектов внедрения про-

цессов глубокой переработки нефти, учитывающий качество выпускаемых 

нефтепродуктов и позволяющий проводить обоснование и квотирование целе-

сообразных объемов государственного соинвестирования на стадии строитель-

ства технологических установок.  

14. Уточнена методика оценки бюджетной эффективности, предложен 

показатель аллокационной эффективности инвестиций во вторичные процессы 

переработки нефти с участием государства, что позволяет исследовать связь 

разработанного агрегированного показателя качества нефтепродуктов с дохо-

дами государства (бюджетный эффект) и получаемыми эффектами как произ-

водителей (финансовый эффект), так и потребителей (аллокативный эффект). 

15. Сформирована концептуально – логическая модель обоснования и 

оценки эффективности инвестиций с государственным участием в глубокую 

переработку нефти, позволяющая учитывать все многообразие возникающих 

прямых и косвенных эффектов (прямых финансовых, социально – экономиче-

ских, мультипликативных, экологических, бюджетных эффектов, эффектов от 

повышения качества, эффектов производителей и потребителей, аллокативного 

эффекта) от реализации инвестиционных проектов, направленных на много-

стадийную переработку нефти. Предложенная концептуально-логическая мо-

дель позволяет более полно и многогранно проводить обоснование инвестиций 

в проекты, направленные на повышение глубины переработки нефти и каче-

ства выпускаемых нефтепродуктов, учитывая при этом интересы нефтяных 

компаний, независимых нефтепереработчиков, сопряженных секторов эконо-

мики, государства, общества и потребителей. 
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Приложение А – Перечень крупных НПП в России и их общая характеристика [175, с. 46] 

Наименование  

корпорации 

Наименование НПП Мощность, 

млн. тонн в 

год 

Год ввода 

ОАО  

«НК «ЛУКОЙЛ» 

ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтеперера-

ботка» 

9,0 1957 

ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез» 13,5 1958 

ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеорг-

синтез» 

22,0 1958 

ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» 5,8 1934 

ОАО «НК «Роснефть» ООО «РН – Туапсинский НПЗ» 2,2 1949 

ООО «РН – Комсомольский НПЗ» 5,5 1942 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» 7,4 1943 

ОАО «Сызранский НПЗ» 10,8 1959 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 9,56 1946 

ОАО «Ачинский НПЗ» 7,0 1981 

ОАО «Ангарская нефтехимическая компа-

ния» 

23,1 1955 

ОАО «Сургутнефтегаз» ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» 

(«КИНЕФ») 

20,2 1966 

ОАО «НК «ТНК – ВР» ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания» 

17,2 1960 

ОАО «Саратовский НПЗ» 10,1 1934 

ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсин-

тез» 

15,2 1927 

ОАО «Газпром» ОАО «Сибнефть- Омский НПЗ» 26,8 1955 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 11,5 1952 

(1948) 

ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсин-

тез» 

15,2 1927 

ОАО «Московская 

нефтегазовая компа-

ния» 

ОАО «Московский НПЗ» 12,0 1938 

ОАО «НК «Русснефть» ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 7,2 1935 

ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатыва-

ющий завод» 

2,7 1948 

ОАО «Танеко» ОАО «Нижнекамский НПЗ» 7,0 1980 

ООО «Альянс - Хаба-

ровск» 

ОАО «Хабаровский НПЗ» 4,3 1936 

ООО «Объединенная 

нефтяная группа» АНК 

«Башнефть» 

ООО «Афипский НПЗ» 5,25 1964 

ОАО «Ново – Уфимский НПЗ» 17,4 1951 

ОАО «Уфимский НПЗ» 11,5 1938 

ОАО «Уфанефтехим» 12,0 1957 
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Продолжение Приложения А 

МОНИТОРИНГ ДЕЙСТВУЮЩЕГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 КОМПАНИЙ ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В 

РОССИИ И ДИАГНОСТИКА ЕГО ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ  

(2014-2015 гг.) 
 

 
 

Рисунок А.1 – Мониторинг действующих на территории РФ  

НПЗ нефтяной компании Роснефть 

 
Источник: составлено автором. 

 

 

 

 

 

 

  I место - АО «НК «Роснефть»  

(государственная компания)  

(с учетом предприятий ОАО «ТНК – ВР») 

ООО «РН – Туапсинский – НПЗ» 

ООО «РН – Комсомольский – НПЗ» 

средний показатель глубины переработки нефти – 57,3 % 

 

 

 

 

Заводы Самарской группы (до 2007 г. входившие в состав 

ЮКОС) 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» 

ОАО «Сызранский НПЗ» 

средний показатель глубины переработки нефти – 68,4 % 

 

 

ОАО «Ачинский НПЗ» 

ОАО «Ангарская НХК» 

средний показатель глубины переработки нефти – 66,8 % 

 

 

 

 

НПЗ до 2013 г. входившие в ТНК - ВР 

ЗАО «Рязанская НПК» 

глубина переработки нефти – 64,93 % 

 

ОАО «Саратовский НПЗ» 

глубина переработки нефти – 70 % 
 

 

выход топочного мазута 

– 30 % в расчете на пере-

работанную нефть 

удельный вес ВП по от-

ношению к объему пер-

вичной переработки 

нефти – 47 % 

удельный вес ВП по отно-

шению к объему первич-

ной переработки нефти – 

68 %; выход мазута 32,2 %. 

удельный вес ВП по отно-

шению к объему первич-

ной переработки нефти – 

61,8%; Саратовский НПЗ 

выход топочного мазута – 

более 25 % в расчете на 

переработанную нефть 

81,3 млн. тонн 

(годовые объемы перера-

батываемой нефти) 



 190 

 
Рисунок А.2 – Мониторинг действующих на территории РФ  

НПЗ нефтяной компании ЛУКОЙЛ 

 

 
 

Рисунок А.3 – Мониторинг действующих на территории РФ  

НПЗ нефтяной компании Газпром нефть  

 

 

Источник: составлено автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место - ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

(частная компания) 

 

ОАО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка» 

ОАО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез» 

ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка» 

 

средний показатель глубины переработки нефти 

– 81,4 % 

выход топочного мазута – 

11 % в расчете на перера-

ботанную нефть 

удельный вес ВП по отно-

шению к объему первич-

ной переработки нефти – 

более 80 % 

III место - ОАО «Газпром нефть» (ранее Сибнефть) 

(полугосударственная компания) 

 

Омский НПЗ (г. Омск) 

глубина переработки нефти – 93,02 % 

 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Салават) 

глубина переработки нефти – 81,2 % 

 

владеет активами и акциями НПЗ «Славнефти»: 

- Ярославнефтеоргсинтез 

глубина переработки нефти – 65,85 % 

 

- Московский НПЗ (г. Москва) 
глубина переработки нефти – 72,3 % 

 

31,3 млн. тонн 
(годовые объемы 

перерабатываемой 

нефти) 

 

удельный вес ВП по отно-

шению к объему первич-

ной переработки нефти – 

более 67,7 % 

45,2 млн. тонн 

(годовые объемы 

перерабатываемой 

нефти) 
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Рисунок А.4 – Мониторинг действующих НПЗ нефтяной компании Башнефть 

 

 

 
Рисунок А.5 – Мониторинг НПЗ Сургутнефтегаз 

 

 

Источник: составлено автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV место - АНК «Башнефть» 

  ОАО «Башнефтехим» 

ОАО «Уфимский НПЗ» 

 

ОАО «Ново – Уфимский НПЗ» («Новойл») 

 

ОАО «Уфанефтехим» 

 

завод органического синтеза 

ОАО «Уфаоргсинтез» 

 

 

Средний показатель глубины переработки 

нефти: 

2011 г. – 85,9 %; 

2012 г. – 84,9 %; 

2013 г. – 84,7 %. 

 

 

21,4 млн. тонн 
(годовые объемы 

перерабатываемой 

нефти) 

 

Удельный вес ВП по отно-

шению к объему первичной 

переработки нефти – 113,8 

% 

 V место ОАО «Сургутнефтегаз» 

 

 

ООО «Киришинефтеоргсинтез» 

 

 

глубина переработки нефти – 65 % 

 

19,8 млн. тонн 
(годовые объемы пере-

рабатываемой нефти) 

 

удельный вес ВП по отноше-

нию к объему первичной пере-

работки нефти – 38,9 % 
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Таблица А. 2 – Мониторинг состояния НПЗ ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
Показатели Характеристика показателей 

ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России 
Мощность завода 
по сырью 

11 – 13 млн. тонн/год (топливно-масляный профиль) 

Вторичные процес-
сы 

- каталитический риформинг КР (1,2 млн. тонн/год); - гидроочистка топлив ГО (4 млн. тонн/год); 
- гидрокрекинг ГК (3 млн. тонн/год); - каталитический крекинг КК (950 тыс. тонн/год); - установка замедлен-
ного коксования УЗК (1 млн. тонн/год); - битумная установка (производство нефтебитумов); 
- производство масел (производство смазочных масел); - изомеризация. 

Глубина переработ-
ки нефти 

1994 г. – 69,08 % 
2007 г. – 84,1 % 

Объем экспорта более 50 % продукции отгружается на экспорт (страны СНГ, Европы, США) 
- 21,6 % от общего объема выпускаемого автобензина; 
- 74,5 % от общего объема выпускаемого дизельного топлива; 

Реализованные ин-
вестиционные про-
екты 

→ 2003 г. - дооборудование многотоннажной установки производства и отгрузки масел блоком ком-
паундирования (новая технология позволила снизить расход дорогостоящих присадок и повысить ка-
чество масел); 
→ 2004 г. - комплекс глубокой переработки нефти (КГПН) включающий установку гидрокрекинга Т- 
Star проектная мощность по сырью 3,5 млн. тонн в год, стоимость 10,8 млрд. руб.(использование реак-
тора с трехфазным кипящим слоем катализатора и системой его непрерывной регенерации, позволяю-
щий поддерживать активность катализатора на высоком уровне); 
→ 2005 г. - дооборудование установки АВТ – 4 вакуумным блоком (это позволило увеличить загрузку 
КГПН на 10 %, увеличить производство дизельного топлива Евро 5 до 90 % от общего объема выпус-
ка); 
→ 2006 г.- терминал фасованных масел (производство, затаривание, хранение, отгрузка моторных ма-
сел; система электронного учета движения продукции; три автоматические линии фасовки масел в ка-
нистры нового дизайна; поставка обкаточного масла для обкатки двигателей ОАО «КамАЗ»); 
→ 2007 г.- автоматизированная станция смешения бензинов (поточный анализатор качества, который 
предоставляет операторам все данные о параметрах приготовляемого топлива в режиме реального 
времени); 
→ 2007 г.- комплекс по утилизации жидких и твердых отходов, комплекс по переработке нефтешла-
мов; 
→ 2007 г.- установка изомеризации парафинов с блоком гидроочистки сырья (производство автомо-
бильных бензинов ЕВРО – 3); 

ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России 
Реализованные ин-
вестиционные про-
екты 

→ 2011 - 2013 гг. 
начало реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство комплекса по переработке нефтяных 
остатков», которое предусматривает: 
- новую установку замедленного коксования; 
- установку гидроочистки дизельных фракций; 
- установку по производству водорода. 
 Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить выпуск товарного топочного мазута, уве-
личить глубину переработки нефти до 98 %, увеличить выпуск дизельного топлива Евро – 5, пользующихся 
спросом сортов кокса. 
→ 2013 гг. проект модернизации технологических трубчатых печей. 

ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка» - ведущий производитель коксов в России 
Мощность завода 
по сырью 

10,5 млн. тонн/год (топливно-масляный профиль) 
перерабатывает уникальную малосернистую нефть (добываемая в Нижнем Поволжье) 

Вторичные про-
цессы 

- каталитический риформинг КР; - гидроочистка топлив ГО; - установка замедленного коксования УЗК 
(крупнейший производитель коксов в России); - битумная установка; - производство масел (комплекс КМ 
- 3); - изомеризация.  

Отсутствуют 
установки ВП 

- гидрокрекинг 
- каталитический крекинг 

Глубина перера-
ботки нефти 

1995 г. – 74,4 % 
2007 г. – 80 % 
2010 г – 83,05 % 

Объем экспорта более 50 % продукции отгружается на экспорт 
Реализованные 
инвестиционные 
проекты 

→ 2001 г. – строительство установки гидроочистки дизельных топлив; 
- строительство установки газофракционирования; 
- строительство установки по производству серы. 
→ 2002 г. – реконструкция комплекса по производству масел КМ-3 (единственный комплекс в стране, 
выпускающий высоко индексные, низкозастывающие масла); 
→ 2005 г. – строительство установки прокалки кокса (рентабельность производства повысилась за счет 
разности в ценах на «сырой» и «прокаленный» кокс, а также попутного производства тепловой энергии) 
→ 2006 г. – ввод в эксплуатацию установки каталитического риформинга мощностью 1 000 тыс. тонн по 
сырью (выпуск высокооктановых бензинов составил 85 % от общего объема их выпуска); 
→ 2007 г. – установка изомеризации пентан – гексановой фракции  
→ 2011 г. – ввод в эксплуатацию установки замедленного коксования 



 193 

Продолжение таблицы А. 2 
ОАО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»  

Мощность завода по 
сырью 

17 млн. тонн/год (топливно-масляный профиль) 

Вторичные процессы - каталитический риформинг КР; - гидроочистка топлив ГО; - битумная установка; 
- производство масел; - изомеризация; - каталитический крекинг; - висбрекинг гудрона; 
- алкилирование. 

Отсутствуют 
установки ВП 

- гидрокрекинг 
- замедленное коксование 

Глубина переработ-
ки нефти 

1994 г. – 53,26 % 
2007 г. – 63,6 % 
2014 г. – 74 – 76 % 

Объем экспорта более 50 % продукции отгружается на экспорт 
Реализованные инве-
стиционные проекты 

→ 2003 г. – дооборудование установки АВТ – 6 вакуумной колонной (с целью обеспечения комплекса 
каталитического крекинга сырьем); 
→ 2004 г. – установка каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора мощно-
стью 1 млн. тонн бензина в год; 
→ 2010 г. – ввод в эксплуатацию установки каталитического крекинга 

 → проект строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых остатков (мазута) (стоимость 130 млрд. руб.). 

ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка» - занимает пятое место в России по производству арктического дизельного 
топлива 

Мощность завода по 
сырью 

3,7 млн. тонн/год (топливный профиль) 

Вторичные процессы - каталитический риформинг КР; - гидроочистка топлив ГО; - битумная установка; 
- изомеризация; - установка гидродепарафинизации дизельного топлива; - висбрекинг гудрона. 

Отсутствуют 
установки ВП 

- гидрокрекинг 
- каталитический крекинг 
- замедленное коксование 

Глубина переработ-
ки нефти 

1994 г. – 42,54 % 
2007 г. – 75,7 % 
2010 г. – 82,6 % 

Объем экспорта Экспорт предприятия (более 50 % выпускаемых нефтепродуктов) ориентирован на рынки Северо-
Западной Европы, а именно терминалы в Вентспилсе и Таллине, а также внутренние рынки Эстонии и 
Латвии.  

ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка» - занимает пятое место в России по производству арктического дизельно-
го топлива 

Реализованные 
инвестиционные 
проекты 

→ 2001 г. – реконструкция установки АТ-1 (отбор светлых нефтепродуктов увеличился до 98 % от по-
тенциального содержания в нефти); 

→ 2002 г. – дооборудование установки АТ-1 новым блоком очистки фракции авиакеросина; 

→ 2003 г. – ввод в эксплуатацию установки гидродепарафинизации и гидроочистки дизельного топли-

ва ГДС – 850 с блоком получения элементарной серы (первый российский проект, сочетающий техно-

логию гидродепарафинизации дизельного топлива с глубокой гидроочисткой его от серы) (повышение 

глубины переработки нефти на 5,5 %); 
→ 2004 г. – техническое перевооружение установки каталитического риформинга; 
→ 2007 г. – введена в эксплуатацию установка висбрекинга мощностью 800 тыс. тонн.(повышение 
глубины переработки нефти на 8 – 9 %); 
→ 2009 г. – техническое перевооружение установки АВТ с увеличением мощности до 2 млн. тонн 
нефти в год; 
→ 2009 г. – строительство блока изомеризации установки каталитического риформинга (выпуск авто-
мобильных бензинов Евро – 4); 
→ 2010 г. – дооборудование установки ГДС – 850 вторым потоком гидроочистки дизельных топлив с 
блоком производства серы, установкой по производству водорода и отпарки кислых стоков; 
→ 2010 г. – строительство установки первичной переработки нефти АТ – 2. 

Источник: составлено автором. 
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Таблица А. 3 – Мониторинг состояния НПЗ государственной компании  

ОАО НК «Роснефть» на 01.04.2015 г. 
Показатели Характеристика показателей 

«РН – Туапсинский НПЗ» -  
высокий экспортный потенциал для рынка Средиземноморья  

(расположен на побережье Черного моря) 
Мощность завода по сы-
рью 

5,57 млн. тонн/год (топливный профиль)  
(данные 2013 года) 

Вторичные процессы - каталитический риформинг КР (320 тыс. тонн/год по сырью); 
Глубина переработки 
нефти 

2011 г. – 52,8 % 
2013 г. – 53,87 % 

Экспортный потенциал экспорт в страны Средиземноморья 
Реализованные инвести-
ционные проекты 

→ 2013 г. – ввод в эксплуатацию установки ЭЛОУ – АВТ 12; 
проект 
→ 2016 г. – строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля; 
- строительство установок гидроочистки дизельного топлива и автомобильного бензина; 
- производство водорода, производство серы; 
- строительство установки изомеризации. 
проект 
→ 2017 г. – строительство установки флексикокинга 
(после модернизации глубина переработки нефти должна увеличиться с 54 % до 98,7 %). 

 «РН – Комсомольский НПЗ» - основной поставщик нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока (Хабаровский край) 
Мощность завода по сы-
рью 

8 млн. тонн/год (топливный профиль)  

Вторичные процессы - каталитический риформинг КР (580 тыс. тонн/год по сырью); 
- гидроочистка топлив ГО (800 тыс. тонн/год по сырью); 
- изомеризация (100 тыс. тонн/год по сырью). 

Глубина переработки 
нефти 

2011 г. – 60,3 % 
2013 г. – 60,68 % 

Экспортный потенциал экспорт в страны Азиатско – Тихоокеанского региона, в Китай; 
проект строительства нефтепродуктопровода от Комсомольского НПЗ до порта Де Костри для постав-
ки на экспорт светлых нефтепродуктов; 

Реализованные инвести-
ционные проекты 

→ 2012 г. – реконструкция установки каталитического риформинга (введен блок предфракционирова-
ния сырья, мощность 1,5 млн. тонн /год; выпуск автомобильного бензина класса 4 и 5); 
→ 2012 г. – ввод в эксплуатацию установки замедленного коксования (мощность 1 млн. тонн./год); 

проект 
→ 2016 г. – ввод в эксплуатацию установки гидрокрекинга – гидроочистки (мощность 3,65 млн. 
тонн/год). 

Заводы Самарской группы (до 2007 года принадлежавшие НК ЮКОС) 
ОАО «РН - Новокуйбышевский НПЗ» - градообразующее предприятие 

Мощность завода по сы-
рью 

9,6 млн. тонн/год (топливный профиль)  

Вторичные процессы - каталитический риформинг КР; - гидроочистка топлив ГО; - каталитический крекинг; 
- замедленное коксование сырья; - изомеризация (битумная установка; газофракционирующая уста-
новка) 

Глубина переработки 
нефти 

2009 г. – 71 %; 
2011 г. – 74,7 %; 
2013 г. – 77,82 %. 

Реализованные инвести-
ционные проекты 

→ 2004 г. – ввод в эксплуатацию установки среднетемпературной изомеризации пентан - гексановой 
фракции с предварительной гидроочисткой (увеличение выпуска высокооктановых автобензинов 
Евро – 2) (мощность по сырью 200 тыс. тонн в год); 
→ 2006 г. – пуск в эксплуатацию установки коротко – цикловой адсорбции водородсодержащих газов 
(повышает степень очистки моторных, дизельных, судовых топлив стандарта Евро -4) (мощность 1 
млн. тонн./год); 
→ 2006 г. – выпуск дорожных битумов повышенной долговечности «Новобит» по новой технологии 
(битум обладает высокими показателями растяжимости, низкой температурой хрупкости, повышен-
ной долговечностью и стойкостью к механическим нагрузкам, морозостойкостью и работоспособно-
стью в широком интервале температур); 
- в расчете на объем переработанной нефти выход битумов достиг 2,7 % (в среднем по НПЗ России – 
1,6 %). 

проект (до 2017 года) 
→ установка концентрирования водорода; - установка отбензоливания; - установка гидроочистки; 
- установка риформинга- миллионника; - установка гидрокрекинг. 
Суммарные инвестиции в Новокуйбышевский НПЗ составили в 2013 г. 25,28 млрд. руб. 
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Продолжение таблицы А. 3 
Показатели Характеристика показателей 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» - работает в кооперации с Новокуйбышевским НПЗ по вторичной переработке нефтепродуктов 
Мощность завода по 
сырью 

7 млн. тонн/год (топливный профиль)  

Вторичные процессы - каталитический риформинг КР бензинов (две установки мощностью по 1 000 и 300 тыс. тонн в год); - 
гидроочистка топлив ГО (две установки); - каталитическое и термическое крекирование; - висбрекинг; 
- гидрокрекинг; - установка по производству водорода; - блок выделения бензолсодержащей фракции. 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» - работает в кооперации с Новокуйбышевским НПЗ по вторичной переработке нефтепродуктов 
Глубина переработки 
нефти 

2011 г. – 59,9 %; 

2013 г. – 60,26 %. 
 

Реализованные инве-
стиционные проекты 

→ 2001 г. – перевод первого потока установки гидроочистки дизельного топлива на процесс легкого 
гидрокрекинга вакуумного газойля (увеличение выпуска светлых нефтепродуктов на 10 %, улучшение 
очищения сырья от серы, увеличение доли выпуска высокооктановых бензинов); 
→ 2002 г. – реконструкция установки висбрекинга (увеличение выработки светлых дистиллятов, сни-
жение вязкости котельного топлива); 
→ 2006 г. – установка получения азота методом мембранной фильтрации; 
→ 2013 г. – комплекс изомеризации. 
проект 
→ проекта строительства комплекса каталитического крекинга (FCC); 
→ установка производства высокооктановой присадки МТБЭ. 
Суммарные инвестиции в Куйбышевский НПЗ составили в 2013 г. 18,6 млрд. руб. 
ОАО «Сызранский НПЗ» - бюджетообразующее предприятие г. Сызрань 

Мощность завода по 
сырью 

8,9 млн. тонн/год (топливный профиль)  

Вторичные процессы каталитический риформинг по облагораживанию бензинов (мощность по сырью – 1,1 млн. тонн в 
год); гидроочистка топлив ГО (мощность – 3,48 млн. тонн); каталитическое и термическое крекирова-
ние; изомеризация; битумная установка; газофракционирующая установка. 

Глубина переработки 
нефти 

2011 г. – 65 % 
2013 г. – 67,23 % 

Реализованные инве-
стиционные проекты 

→ 2001 г. – пуск комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ – АВТ – 6 (срок строительства – 15 
лет); 
→ 2011 г. ввод в эксплуатацию установки низкотемпературной изомеризации; 
- дооборудование установки каталитического риформинга блоком бензолсодержащей фракции (вы-
пуск бензина Евро – 3). 
проект 
→ строительство комплекса каталитического крекинга (FCC) (переход на производство топлив Евро - 
5) 

ОАО «Ачинский НПЗ» - производитель нефтепродуктов для внутреннего рынка: Красноярского края; Томской, Новосибир-
ской, Кемеровской областей; - республики Хакасии, республики Алтай, Алтайского края. 

Мощность завода по сы-
рью 

7,4 млн. тонн/год (топливный профиль) перерабатывает малосернистую томскую нефть 

Вторичные процессы гидроочистка бензиновой и керосиновой фракций; гидроочистка дизельных топлив, совмещенной с 
процессом депарафинизации; каталитическое реформирование бензиновой фракции; производство 
нефтебитумов; изомеризация. 

Глубина переработки 
нефти 

2013 г. – 61,3 % 

Объем экспорта около 15 % выпускаемых моторных топлив и авиационного керосина, около 20 % топочного мазута 
отгружается на экспорт; 

Реализованные инвести-
ционные проекты 

→ 2006 г. – реконструкция установки гидроочистки дизельных топлив, совмещенной с процессом 
депарафинизации (уменьшить содержание серы и снизить температуру застывания дизельных топ-
лив); 
проект 
→ 2016 – 2017 гг. - ввод в эксплуатацию установки гидрокрекинга – гидроочистки мощностью 3,65 
млн. тонн в год; 
- строительство установки производства нефтяного кокса мощностью 3 млн. т. в год по мазуту. 
Суммарные инвестиции в 2013 году на Ачинском НПЗ составили 21,14 млрд. руб. 

ОАО «Ангарская НХК» - крупнейшее предприятие Иркутской области (нефтеперерабатывающий завод, химический завод, 
завод масел) 

Мощность завода по сы-
рью 

13,4 млн. тонн/год (топливно-масляный нефтехимический профиль)  

Вторичные процессы каталитический риформинг КР по облагораживанию бензинов; каталитический риформинг для про-
изводства ароматических углеводородов; гидроочистка дизельных топлив ГО; 
изомеризация; каталитический крекинг; коксование; битумная установка; масляное производство 
(производство смазочных масел); нефтехимическое производство (метанол, бутиловые спирты, ами-
ны, стирол, этилен, синтетические смолы, пластмассы). 
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Продолжение таблицы А. 3 
Показатели Характеристика показателей 

Глубина переработки 
нефти 

2000 г. – 70,64 %; 
2013 г. – 72,2 %. 

Объем экспорта - около 17 % выпускаемого автомобильного бензина; - около 35 % выпускаемого дизельного топлива 
(из – за низкого качества – продажа на внешнем рынке по ценам полуфабриката); - около 28 % топоч-
ного мазута. 
Высокий экспортный потенциал → страны АТР (Азиатско – Тихоокеанского региона) 

Инвестиционные проек-

ты 

проект 
→ 2016 г. – ввод в эксплуатацию установки алкилирования; 

- установки гидроочистки бензина и дизельного топлива (выпуск бензина Евро – 5); 

- производство МТБЭ. 

Суммарные инвестиции в Ангарскую НХК в 2013 г. составили 17 млрд. руб. 

Заводы (до 2013 года принадлежавшие ОАО «ТНК – ВР Холдинг») 

ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» - наиболее крупный производитель автомобильного бензина в Рос-

сии (около 17,5 % выпуска от общего выпуска) 

Мощность завода по 

сырью 

17 млн. тонн/год (топливно-масляный нефтехимический профиль) 

Вторичные процессы каталитический риформинг КР – 5 установок (бензиновый с мощностью 1,4 млн. тонн по сырью, и на 

ароматику); гидроочистка топлив ГО (мощность по сырью – 4 млн. тонн/год) (2 установки гидро-

очистки дизельного топлива, установка гидроочистки авиационного керосина, установка гидроочист-

ки вакуумного газойля); каталитический крекинг (мощность по сырью – 2,5 млн. тонн/год); термиче-

ский крекинг; висбрекинг; установка сернокислотного алкилирования; установка производства водо-

рода; производство смазочных масел; производство нефтяных битумов; изомеризация. 

Отсутствуют 

установки ВП 

- гидрокрекинг 

- замедленное коксование 

Глубина переработки 

нефти 

1995 г. – 53,83 %; 

2010 г. – 70 %; 

2013 г. – 64,93 %. 

Экспорт 60 % дизельного топлива поставляется на экспорт по цене полуфабриката; 90 % мазута на экспорт; 

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 2005 г. – ввод в эксплуатацию установки гидроочистки вакуумного газойля с производством водо-

рода (мощность – 2,29 млн. тонн в год); 

проект : → реконструкция установки каталитического крекинга с целью увеличения ее производи-

тельности; 

ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» - наиболее крупный производитель автомобильного бензина в Рос-

сии (около 17,5 % выпуска от общего выпуска) 

Реализованные ин-

вестиционные про-

екты 

- реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива; - строительство установки гидроочист-

ки бензина каталитического крекинга; - строительство комплекса низкотемпературной изомеризации; 

- строительства комплекса производства МТБЭ и ТАМЭ; - строительство установки гидрокрекинга; 

- дооборудование установки ЭЛОУ-АТ-6 вакуумным блоком. 

Суммарные инвестиции в ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» в 2013 г. составили 

14,5 млрд. руб. 

ОАО «Саратовский НПЗ» - поставка нефтепродуктов на внутренний региональный рынок 

Мощность завода по 

сырью 

7,1 млн. тонн/год (топливный профиль)  

Вторичные процес-

сы 

каталитический риформинг КР бензинов; гидроочистка топлив; производство дорожных и строитель-

ных битумов. 

Отсутствуют 

установки ВП 

- гидрокрекинг; - каталитический крекинг; - замедленное коксование. 

Глубина переработ-

ки нефти 

2013 г. – 66,29 %; 

2014 г. – 70 %. 

Реализованные ин-

вестиционные про-

екты 

→ 2005 г. – ввод в эксплуатацию установки висбрекинга гудрона; 

→ 2013 г. – ввод в эксплуатацию установки изомеризации пентан – гексановой фракции (мощность 

300 тыс. тонн/год); 

→ 2013 г. – реконструкция действующей установки ЭЛОУ ВТ – 6 с увеличением мощности до 7 млн. 

тонн/год по сырью; 

→ реконструкция установки висбрекинга гудрона с увеличением мощности до 1 млн. ТОО/год по сы-

рью. 

Суммарные инвестиции в Саратовский НПЗ в 2013 г. составили 4,5 млрд. руб. 

Источник: составлено автором. 
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Таблица А. 4 – Мониторинг состояния НПЗ компании ОАО «Газпром нефть» 

(дочернее предприятие ОАО «Газпром») 
Показатели Характеристика показателей 

 
«Омский НПЗ» - один из самых высокотехнологичных заводовРоссии, занимает второе место по объему перерабатываемой 

нефти и первое место по объему выпускаемых нефтепродуктов (автомобильных бензинов и дизельных топлив), единственный 
отечественный производитель катализаторов крекинга 

Мощность завода по 
сырью 

21,4 млн. тонн/год (топливно - масляный профиль)  

Вторичные процессы две установки каталитического крекинга, входящие в состав комплекса, имеющего висбрекинг, гидро-
очистку вакуумного газойля; две установки каталитического риформинга; современное сернокислотное 
алкилирование; коксование; гидроочистка дизельных пагонов; производство битумов; производство 
МТБЭ; комплекс по производству ароматических углеводородов с использованием процесса каталитиче-
ского риформинга с непрерывной регенерацией углеводородов (технология фирмы UOP); комплекс по 
производству масел, в состав которого входят установки депарафинизации, селективной очистки и деас-
фальтизации масляных погонов, установки изготовления присадок. 

Глубина переработки 
нефти 

2007 г. – 83 – 84 %; 
2014 г. – 93,02 %. 

Реализованные инве-
стиционные проекты 

→ 2012 г. - введен в промышленную эксплуатацию крупнейший в России комплекс селективной очистки 
моторных топлив, состоящий из: установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга (ГО 
БКК) мощностью 1,2 млн. тонн в год и установки гидроочистки дизельных топлив (ГО ДТ) мощностью 3 
млн. тонн в год (увеличение выпуска бензинов и дизельных топлив, соответствующих 4 и 5 экологическим 
классам).  
проект 
→ 2020 г. – модернизация 6 существующих установок, ввод в эксплуатацию 8 новых производственных 
объектов (повышение качества выпускаемых нефтепродуктов, снижение энергозатрат производства, сни-
жение экологической нагрузки на окружающую среду); 
- строительство новой установки по производству кокса; 
- строительства комплекса гидрокрекинга. 

ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»  

Мощность завода по 

сырью 

15 млн. тонн/год (топливно - масляный профиль)  

Вторичные процессы установка каталитического риформинга; гидроочистка топлив; висбрекинг; гидрокрекинг; битумное про-

изводство; изомеризация; производство смазочных масел; установка каталитического крекинга; установка 

сернокислотного алкилирования; установка производства МТБЭ; узел по производству авиационного тур-

бинного керосина АТК (основной компонент топлива «Джет А-1»). 

Глубина переработки 

нефти 

1994 г. – 58,98 %; 

2000 г. – 60,41 %; 

2013 г. – 65,85 %. 

Экспортный потенци-

ал 

- поставка авиационного турбинного керосина АТК в Северную Европу; 

- экспорт топлива в Бельгию. 

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 1997 – 2001 гг. – модернизация установки каталитического крекинга; 

→ 2000 гг. – комплекс АТК - открыта линия по выпуску топлива «Джет А-1» (стоимость проекта – около 

30 млн. руб.); 

→ 2000 гг. – ввод в эксплуатацию установки по производству метилтретбутилового эфира мощностью 32 

тыс. тонн/год (МТБЭ – применяется для повышения октанового числа) (позволило полностью отказаться 

от покупки дорогостоящего компонента, стоимость проекта – 10,6 млн. руб.); 

→ 2001 гг. – внедрена малозатратная технология демеркаптанизации керосина на установках АВТ-4 и 

АВТ-3; 

→ 2001 гг. – введен в эксплуатацию блок гидрообессеривания тяжелой бензиновой фракции (новая техно-

логия удаления серы из бензина); 

→ 2001 гг. – ввод в эксплуатацию установки элементарной серы, позволяющей перерабатывать сероводо-

род в товарную серу; 

→ 2000 - 2002 гг. – реконструкция установок каталитического риформинга; 

→ 2003 гг. – пуск установки гидроочистки сырья для установки каталитического риформинга; 

ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»  

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 2004 гг. – реконструкция установки гидроочистки (выпуск дизельного топлива Евро-4); 

→ 2004 гг. – ввод в эксплуатацию установки висбрекинга для переработки гудрона в котельное топливо 

(выработка товарного мазута из гудронов); 

→ 2005 гг. – сдан в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля, включающий в себя уста-

новку по производству водорода и 18 производственных объектов инфраструктуры с проектной мощно-

стью по сырью – 2,14 млн. тонн в год; 

→ 2002 - 2006 гг. – строительство комплекса глубокой переработки нефти – гидрокрекинг, который вклю-

чает: - установку гидрокрекинга с производством водорода; - установку висбрекинга; - установку каталити-

ческого риформинга с непрерывной регенерацией катализатора и предварительной гидроочисткой сырья. 
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продолжение таблицы А. 4 
Показатели Характеристика показателей 

 → 2006 гг. – сдана в эксплуатацию установка риформинга с непрерывной регенерацией катализатора мощ-

ностью по сырью 600 тыс. тонн в год (обеспечивает выпуск высокооктановых автомобильных бензинов, 

компонента автобензинов с октановым числом 102 пункта); 

- реконструкция битумной установки по технологии «Битурокс» для организации выпуска дорожных би-

тумов улучшенного качества. 

→ 2011 гг. – ввод в эксплуатацию установки изомеризации «Изомалк – 2»; 

- ввод в эксплуатацию установки гидроочистки бензина каталитического крекинга. 

→ 2013 гг. – ввод в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 1,5 млн. тонн в 

год. 

ОАО «Газпромнефть - Московский НПЗ» около 50 % акций принадлежит ОАО «Газпром нефть» (выпускаемая продукция 

ориентирована на рынок Московского региона) 

Мощность завода по 

сырью 

12,15 млн. тонн./год (топливный профиль) 

Вторичные процессы гидроочистка дизельного топлива и автомобильного бензина; каталитический риформинг; каталитиче-

ский крекинг; изомеризация легкой нафты; висбрекинг; производство битумов мощностью 750 тыс. 

тонн/год; производство кислородсодержащих добавок к бензинам МТБЭ. 

Глубина переработки 

нефти 

2014 г. – 72,3 %. 

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 1995 г. – строительство комплекса по производству изделий из полипропилена (полипропиленовые 

нити, волокна, ткани); 

→ 1999 г. – дооборудование установки гидроочистки модульным блоком мембранного концентриро-

вания водорода комплектной поставки фирмы UOP (стоимость капиталовложений 33 млн. руб.) – ре-

зультатом явилось: поднятие температуры вспышки дизельного топлива до экспортных кондиций. 

→ 2000 г. – установка процесса однопроходной изомеризации мощностью 220 тыс. тонн в год по сы-

рью (стоимость около 4 млн. долл.); 

- установка этерификации легкого крекинг – бензина (ТАМЭ) мощностью 200 тыс. тонн.(стоимость 

капиталовложений 180 млн. руб., включая катализатор); 

- реконструкция установки каталитического крекинга (реконструкция печного блока, внедрена система 

горячей сепарации, замены купол и циклоны регенератора, введен узел непрерывного дозирования 

катализаторов)(прирост отбора светлых нефтепродуктов на 1,5 %); 

ОАО «Газпромнефть - Московский НПЗ» около 50 % акций принадлежит ОАО «Газпром нефть» (выпускаемая продукция 

ориентирована на рынок Московского региона) 

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 2002 г. – реконструкция установки гидроочистки (стоимость капиталовложений – 370 млн. руб.) 

позволила получить прирост мощностей по гидроочистке дизельных фракций на 20 %. 

→ 2004 г. – монтаж новой печи П-3 на вакуумном блоке установке АВТ – 3 с автоматизированной си-

стемой управления, замене насосного оборудования; 

→ 2005 г. – модернизация реакторного блока на установке каталитического крекинга (увеличение вы-

пуска высокооктанового компонента товарных бензинов, дизельных фракций); 

→ 2007 г. – замена внутренних устройств колонны К-5 на установке вторичной перегонке бензинов Л-

22/4; - реконструкция внутренних устройств реакторов блока риформинга и замена катализатора на 

установке каталитического риформинга.  

→ 2012 г. – реконструкция установки гидроочистки дизельных топлив (выпуск дизельного топлива 

Евро 5). 

→ 2013 г. – строительство установки изомеризации легкой нафты; 

- строительство установки гидрооблагораживания бензина каталитического крекинга (обеспечит вы-

пуск автомобильного бензина класса 5); 

→ 2014 г. – реконструкция установок ЭЛОУ- АВТ -6, производства серы, производства битума. 

проект 

→ 2017 г.- строительство комбинированной установки переработки нефти, в состав которой входят 

установки: ЭЛОУ-АВТ-6, гидроочистки дизельного топлива с блоком изодепарафинизации, рифор-

минга с непрерывной регенерацией катализатора и газофракционирующая установка с блоком очистки 

рефлюкса от меркаптановой серы (выпуск дизельного топлива Евро – 5). 

→ 2020 г.- переработка тяжелых нефтяных остатков: 

- строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля (позволит получать дополнительный 

объем светлых нефтепродуктов, увеличить глубину переработки нефти); 

- ввод в эксплуатацию установки флексикокинга с энергоблоком (использование флексигаза на ТЭЦ 

НПЗ обеспечит предприятие на 50 % собственной электроэнергией и паром). 

До 2020 года «Газпром нефть» инвестирует в модернизацию Московского НПЗ более 130 млрд. руб. 
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продолжение таблицы А. 4 
Показатели Характеристика показателей 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (вошел в состав концерна «Газпром» в 2007 г.) – нефтехимическое предприятие 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (с 2011 года) - концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводо-

родного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. 
Мощность завода по 
сырью 

10,5 млн. тонн/год (топливно – масляный нефтехимический профиль) 

Вторичные процессы каталитический риформинг (бензинов, на ароматику); гидроочистка топлив; каталитический крекинг; 
гидрокрекинг; производство ароматических углеводородов; производства битума и топочного мазута; 
пиролиз бензинов, газов. 
многотоннажный комплекс этилбензола – стирола. 

Глубина переработки 
нефти 

2014 г. – 81,2 % 

Объемы экспорта Более 30 % продукции поставляется на экспорт. 
Продукция нефтеперерабатывающего завода ОАО «Газпром нефтехим Салават» реализуется как в 
России, так и за рубежом. Основными направлениями реализации нефтепродуктов на экспорт являют-
ся Латвия, Италия, Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Казахстан, Турция, Сингапур, Киргизия, 
Беларусь, Узбекистан, Алжир, Афганистан, Украина, Монголия, Таджикистан. 

Реализованные инве-
стиционные проекты 

→ 2005 г. – ввод в эксплуатацию установки по производству вспенивающегося полистирола по уни-
кальной технологии, не имеющей аналогов в мире; 
- начало работы первой из четырех печей пиролиза SRT-VI американского производства; 
- установка тактового налива светлых нефтепродуктов НПЗ мощностью 3 млн. тонн в год. 
→ 2006 г. – ввод в эксплуатацию установки по производству битумов нефтяных дорожных и кровель-
ных марок (применена прогрессивная технология, проектная мощность – 300 тыс. тонн в год). 
→ 2009 – 2014 гг. – строительство установки висбрекинга (мощность 1,5 млн. тонн в год по сырью) 

для снижения вязкости вакуумных остатков до требований товарных мазутов (увеличение глубины 

переработки нефтяного сырья на 5 – 10 %); 

- модернизация установок грануляции карбамида с целью выпуска высококачественного гранулиро-

ванного карбамида; модернизация и повышение производительности установки по производству эти-

лена до 380 тыс. тонн; 

- строительство установки ЭЛОУ АВТ-6 для увеличения отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых 

фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, оперативное регулирование качества сы-

рья, снижение энергопотребления; 

- техническое перевооружение установки гидроочистки и блока фракционирования риформата уста-

новки каталитического риформинга; 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (с 2011 года) - концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводо-

родного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. 
 

Проектируемые ин-

вестиционные проек-

ты 

проект 

- строительство установки алкилирования с блоком изомеризации для переработки бутан – бутилено-

вой фракции каталитического крекинга в высокооктановый компонент товарного бензина (позволит 

снизить содержание в бензине бензола и ароматических соединений); 

- комплекс акриловой кислоты и акрилатов; 

- строительство установки каталитического крекинга (увеличение глубины переработки утяжеленного 

нефтяного и газоконденсатного сырья с получением компонентов моторных топлив и сырья для 

нефтехимии); 

- установка селективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга, блок водооборотного 

снабжения, факельная установка, парк сжиженных углеводородных газов; 

- строительство установки ударопрочного полистирола (позволит создать конкурентоспособное про-

изводство полистирола); 

- строительство установки гидрокрекинга для переработки избыточного вакуумного газойля с целью 

выработки высококачественных дизельных и авиатоплив, облагораживание сырья каталитического 

крекинга.  

Источник: составлено автором. 
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Таблица А. 5 – Мониторинг состояния НПП ОАО «Сургутнефтегаз» 

Показатели Характеристика показателей 

ООО «Киришинефтеоргсинтез» - крупнейшее  

экспортно-ориентированное предприятие по переработке нефти  

Мощность завода по сы-

рью 

19,8 млн. тонн/год  

(топливно – нефтехимический профиль)  

Вторичные процессы каталитическое риформирование бензинов; каталитическое риформирование на ароматику; 

гидроочистка топлив; депарафинизация «Парекс»; изомеризация; производство ароматических 

углеводородов (бензола, толуола, ксилолов); гидрокрекинг вакуумного газойля. 

Объемы экспорта 80 % продукции завода экспортируется как нефтепродукты – полуфабрикаты, т.к. их качество не 

соответствует стандартам Евро; 

на экспорт: 

- около 60 % выпускаемого автомобильного бензина; 

- 70 % дизельного топлива; 

- 34 % авиакеросина; 

- 90 % мазута от общего объема производства.  

Глубина переработки 

нефти 

1995 г. – 54,91 %; 

2007 г. – 44,85 %; 

2010 г. – 45 %; 

2014 г. – 65 %. 

Реализованные инвестици-

онные проекты 

→ 1994 г. – налажено производство гидроизоляционных и кровельных звукоизоляционных ру-

лонных материалов, битумно – полимерных мастик горячего применения; 

→ 1996 г. – ввод комплекса по производству линейного алкилбензола (основы синтетических 

моющих средств с биоразлагаемостью 95 %); 

→ 2001 г. – модернизация установки производства элементарной серы; 

→ 2003 г. – реконструкция установки каталитического риформинга (увеличение выхода бензина 

на 4- 6 %, экономия энергоресурсов 3 – 5 %, повышение КПД печей на 20 %). 

→ 2004 г. - реконструкция установки депарафинизации «Парекс -1»; 

→ 2005 г. – на установке каталитического риформинга внедрена в эксплуатацию технология 

изомалк (производство высокооктановых топлив класса 4); 
ООО «Киришинефтеоргсинтез» - крупнейшее экспортно-ориентированное предприятие по переработке нефти  

 
Реализованные инвестици-
онные проекты 

→ 2004 г. – замена внутренних устройств в ректификационных колоннах первичной переработки 
(улучшение погоноразделения бензиновых фракций). 
→ 2005 г. – реконструкция установки газофракционирования (ГФУ), установка ГФУ дооборудо-
вана узлом очистки сырья от сероводорода (скорость коррозии металла снижена, срок эксплуата-
ции оборудования увеличился в два и более раза). 
→ 2006 г. – техническое перевооружение установки производства ортоксилола и параксилола 
путем замены печи и рекуператора и переводом установки на распределѐнную систему управле-
ния с заменой полевого КИП. 
→ 2007 г. – техническое перевооружение на установке первичной переработке нефти ЭЛОУ-
АВТ-2. 
→ 2007 г. – замена оборудования на установке гидроочистки (снижение содержания серы). 
→ 2012 г. – на установке выделения суммарных ксилолов внедрѐн в эксплуатацию процесс экс-
трактивной дистилляции ароматических углеводородов фирмы «GTC-Technology» с целью по-
лучения товарного бензола чистотой не менее 99,9 % из бензолсодержащей фракции 62-85 ºС. 
→ 2012 г. – ввод в эксплуатацию установки гидродепарафинизации атмосферного газойля и диз-
топлива совместно с бензином висбрекинга. (дополнительно вырабатываемый объем 800 тыс. 
тонн экологически чистого топлива, капиталовложения – 13 млрд. руб.). 
→ 2013 г. – ввод в эксплуатацию комбинированной установки глубокой переработки мазута (ин-
вестиции – 88,5 млрд. руб.), создание около 1 400 новых рабочих мест. Установка включает в 
себя: 
- секции вакуумной дистилляции (мощностью 4900 тысяч тонн в год),  
- гидрокрекинга (2900 тысяч тонн в год),  
- висбрекинга (1900 тысяч тонн в год),  
- производства водорода (112 тысяч тонн в год по 100% водороду),  
- установку элементарной серы (мощностью 75 тысяч тонн в год) и  
- установку очистки сточных вод и отпарки кислой воды мощностью 570 тысяч тонн в год.  
Степень конверсии сырья (вакуумного газойля) на установке гидрокрекинга составит 99%. 

проект 
1) строительство комплекса по производству высокооктановых автобензинов ЛК-2Б мощностью 
2 миллиона тонн в год, включающей  
- установки гидроочистки,  
- изомеризации и  
- каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора. 
2) строительство комплекса каталитического крекинга. 
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Таблица А. 6 – Мониторинг состояния НПП Башнефть ОАО «Башнефтехим» 
Показатели Характеристика показателей 

ОАО «Уфимский НПЗ» 
Мощность завода 
по сырью 7,5 млн. тонн/год 

Вторичные процес-
сы 

изомеризация; гидроочистка топлив; установка производства водорода; каталитический риформинг; 
каталитический крекинг. 

Отсутствуют 

установки ВП 

- гидрокрекинг; 

- замедленное коксование. 
Глубина переработ-
ки нефти 

2011 г. – 76,2 %; 
2014 г. - 80,5 %. 

Реализованные ин-
вестиционные про-
екты 

→ 2006 г. – реконструкция установки «Изориформинг» (увеличение октанового числа изомеризата для 
выпуска высокооктановых автобензинов по стандартам Евро – 4 и Евро - 5); 
→ реконструкция установки гидроочистки Л-24-7для получения дизельных топлив по евростандарту; 
→ дооборудование установки производства водорода блоком PSA; 
→ реконструкция реакторного блока установки гидроочистки Л-24-5 (выработка продукции, соответ-
ствующей европейским и международным стандартам, стоимость 150 млн. руб.). 
→ реконструкция установки риформирования стоимостью 700 млн. руб. (увеличение выработки автомо-
бильного бензина). 
→ реконструкция установки каталитического крекинга позволит повысить глубину переработки нефти, 
стоимость 600 млн. руб.). 
→ 2010 – 2014 гг.: 
Строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга. 
Строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга мощностью 1 300 тыс. т в год 
направлено на улучшение качества выпускаемых бензинов за счет снижения содержания серы до норм 
стандарта Евро-5 в рамках выполнения норм Технического регламента. 
В 2013 г. были завершены строительно-монтажные работы. В настоящее время установка эксплуатиру-
ется, идет отладка режимов работы. 
Проект  
→ 2017 г. Строительство дополнительной технологической линии установки производства элементарной 
серы 
позволит: - утилизировать весь сероводородсодержащий газ; - снизить негативное влияние от производ-
ственной деятельности на окружающую среду; - обеспечить соответствие экологическим требованиям по 
выбросам вредных веществ в атмосферу. 
→ 2018 г. Строительство новой установки замедленного коксования. Позволит увеличить глубину пере-
работки на предприятии до 95%. 

ОАО «Ново – Уфимский НПЗ» («Новойл») – из – за дефицита углеводородного сырья использует свою мощность в среднем 
на 60 % 

Мощность завода 
по сырью 

7,1 млн. тонн/год  
(топливно-масляный профиль) 

Вторичные процес-
сы 

термический крекинг; установка сернокислотного алкилирования; висбрекинг; каталитический рифор-
минг; гидроочистка топлив; установка по производству водорода; установка замедленного коксования; 
селективная очистка и депарафинизация масляных дистиллятов; деасфальтизация гудрона, производство 
битума; изомеризация. 

Глубина переработ-
ки нефти 

2007 г. - 82,1 %; 
2011 г. – 86,4 %. 

Реализованные ин-
вестиционные про-
екты 

→ 2006 г. – освоена технология термического крекинга затемненных продуктов в смеси с дистиллятным 
сырьем и на 20 % увеличена производительность установки коксования за счет внедрения схемы подачи 
антипенной присадки; 
- строительство и реконструкция установок АГФУ-1 и сернокислотного алкилирования (инвестиции – 
3,3 млрд. руб.) 
- строительство установки гидрокрекинга (выпуск топлив Евро – 4 и Евро – 5) (инвестиции – 15 млрд. 
руб.) 
- реконструкция установки гидроочистки (инвестиции – 815 млн. руб.) (позволит увеличить выпуск про-
дукции Евро – 4) 
- строительство установки по производству водорода (инвестиции – 1,8 млрд. руб.) и первой нитки уста-
новки по производству элементарной серы (инвестиции – 600 млн. руб.). 
- модернизация установки замедленного коксования путем монтажа дополнительного реактора (позволит 
увеличить производительность установки) (инвестиции составят 345 млн. руб.). 
→ 2010 – 2013 гг. Техническое перевооружение газокаталитического производства. Модернизация аб-
сорбционной газофракционирующей установки (АГФУ-1) и модернизация установки изомеризации. 
Цель проекта – получение изомеризата с повышенным октановым числом (компонента бензина стандар-
та Евро-5), и выделение изобутана (компонента сырья новой установки сернокислотного алкилирования). 
→ 2010 – 2013 гг. Строительство установки сернокислотного алкилирования и регенерации отработан-
ной серной кислоты. Новая установка производительностью 1200 т/сут. позволит Компании в четыре 
раза увеличить производство алкилата – одного из важнейших компонентов бензинов класса Евро-5. 
Вторая установка комплекса – РОСК – предназначена для утилизации катализатора установки СКА – 
серной кислоты, являющейся высокотоксичным отходом. 
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продолжение таблицы А. 6 

Показатели Характеристика показателей 

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 2010 – 2014 гг. 

Строительство установки производства водорода. 

Установка позволит полностью обеспечить потребности в водороде установок Уфимского 

нефтеперерабатывающего комплекса, вырабатывающих моторные топлива с ультранизким содер-

жанием серы, которые отвечают стандартам Евро-4 и Евро-5. Кроме того, в результате процесса 

производства водорода обеспечивается дополнительная выработка вторичных энергоресурсов, что 

приведет к сокращению затрат на их приобретение. 

Проектная мощность установки – до 153 тыс. т водорода в год, что делает ее самой мощной установ-

кой в Европе. 

ОАО «Уфанефтехим» 

Мощность завода по 

сырью 

9,5 млн. тонн/год  

Вторичные процессы установка замедленного коксования; установка гидрокрекинга вакуумного газойля; каталитический 

крекинг; установка деасфальтизации; висбрекинг; каталитический риформинг бензинов; производ-

ство битума. 

Глубина переработки 

нефти 

2007 г. – 79 %; 

2008 г. – 80,21 %; 

2009 г. – 84,96 %; 

2010 г. – 94,84 % 

2014 г. – 96 %. 

Реализованные инве-

стиционные проекты 

→ 2006 г. : 

– реконструкция установки каталитического крекинга (увеличение ее производительности с 2,3 до 

5,5 тыс. тонн в сутки, увеличение выхода бензина, октанового числа); 

- дооборудование установок гидроочистки дополнительными реакторами (увеличение производи-

тельности по гидроочистке дизельного топлива и вакуумного газойля). 

→ 2007 – 2010 гг. 

- реконструкция установки изомеризации с монтажом колонны – деизогексанизатора (инвестиции – 

395 млн. руб.); 

- реконструкция установки по производству водорода; 

- строительство новой водородной установки (инвестиции – 1,8 млрд. руб.); 

- строительство установки по производству элементарной серы (инвестиции – 1,2 млрд .руб.); 

- реконструкция установки деасфальтизации; 

- строительство установки замедленного коксования (инвестиции – 10,5 млрд. руб.) 

→ 2010 – 2012 гг. 

Увеличение мощности имеющейся установки замедленного коксования. 

Увеличение производительности УЗК с 1,2 млн. т до 1,6 млн. т в год позволит Компании даже при 

высокой загрузке предприятия сырьем добиться показателя глубины переработки не менее 95% и 

производить мазут, исходя исключительно из запросов потребителей. 

УЗК мощностью 1,2 млн. т в год была введена в 2009 г., что дало возможность увеличить глубину 

переработки на предприятии до 94,8%. 

→ 2011 – 2013 гг. 

Реконструкция установки гидрокрекинга. Реконструкция установки гидрокрекинга позволила уве-

личить ее мощность в 1,5 раза – с 0,9 млн. т до 1,35 млн. т. 

Проект направлен на увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов. 

→ 2013 – 2015 гг. 

Строительство дополнительной технологической линии установки производства элементарной серы 

позволит: 

- стилизировать весь сероводородсодержащий газ; 

- снизить негативное влияние от производственной деятельности на окружающую среду; 

- обеспечить соответствие экологическим требованиям по выбросам вредных веществ в атмосферу. 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Б  

  

 
 

Источник: составлено автором. 

Отраслевые институты, научно - исследователь-

ские, проектно - конструкторские организации Строительные  

организации 

- ЗАО 

«Глобалстрой –  

Инжиниринг» 

Производители катализаторов, 

присадок, реагентов, химикатов и 

других вспомогательных матери-

алов для нефтепереработки 

Предприятия машинострои-

тельной отрасли, занимающи-

еся выпуском оборудования 

Инвестиционные проекты  

нефтеперерабатывающего  

производства 

ОАО «Всероссийский научно - исследо-

вательский институт по переработке 

нефти» 

ОАО «ВНИПИнефть» 

ОАО «ВНИИНЕФТЕХИМ» 

ООО «Ленгипронефтехим» 

ГУП «Институт нефтехимпереработки» 

ОАО «Центральный научно – исследо-

вательский институт информации и  

технико - экономических исследований 

в нефтеперерабатывающей и нефтехи-

мической промышленности» 

Институт нефтехимического синтеза 

РАН 

Институт катализа СО РАН  

им. Г.К. Борескова 

ООО «Ишимбайский химический 

завод катализаторов» 

ООО «Стерлитамакский завод  

катализаторов» 

ЗАО «Промышленные  

катализаторы» (Рязань) 

ОАО «Ангарский завод катализато-

ров и органического синтеза» 

производители тяжелого оборудо-

вания: - Ижорские заводы 

- Уралхиммаш 

- Волгограднефтемаш 

- ЭМК Атоммаш 

производители среднего оборудо-

вания: 

- ОМЗ (объединенные машино-

строительные заводы Уралмаш – 

Ижор) 

- Пензхиммаш, Салаватнефтемаш 

- Петрозаводскмаш 

Приложение Б – Мультипликационная волна добавленной стоимости 
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Приложение В 

Экономический глоссарий нефтепереработки для применения в экономических целях 

при оценке величины добавленной стоимости 

Термин Пояснение 

Тяжелая нефть тяжелая, высокосернистая нефть; плохо поддается 

переработке из – за высокого содержания серы, 

конденсированных ароматических соединений 

(асфальтенов) и металлов. 

Первичная переработка 

нефти 

начало производственной цепочки по переработке нефти; 

разделение сырой нефти на фракции, различающиеся по 

пределам кипения (первый этап переработки) 

Вторичная переработка 

нефти (каталитический 

крекинг, гидрокрекинг, 

коксование) 

переработка полученных фракций от первичной 

переработки путем их химических превращений 

Каталитический крекинг 

(КК) 

процесс превращения высококипящих фракций в бензин и 

другие нефтепродукты; процесс открыт в 1920 гг.; 

компанияExxon первой начала коммерческую 

эксплуатацию с псевдоожиженным слоем катализатора на 

НПЗ в Батон – Руж, Луизиана; процесс проводится с 

присутствием катализатора. 

Гидрокрекинг (ГК) гибкий процесс вторичной переработки нефти, может быть 

настроен для максимизации выхода бензина или 

дизельного топлива, очистки сырья для установки 

каталитического крекинга или для получения базовых 

масел для производства смазочных материалов; процесс 

гидрокрекинга был разработан в корпорации IGFarben 

(Германия) в 1927 г., процесс проводится с присутствием 

катализатора. 

Коксование (замедленное 

коксование) (УЗК) 

процесс вторичной переработки самых тяжелых нефтяных 

фракций (гудрона); процесс проводится без катализатора. 

Товарное производство 

(гидроочистка, риформинг, 

алкилирование, 

изомеризация) 

окончание производственной цепочки по переработке 

нефти; получение товарных нефтепродуктов. 

Гидроочистка процесс удаления серы, металла, азота, дающий 

окончательный товарный (целевой) продукт. 

Риформинг, алкилирование, 

изомеризация 

каталитические процессы молекулярной перегруппировки 

с целью превращения низкооктановых компонентов в 

высокооктановые компоненты, т.е. улучшение 

эксплуатационных, потребительских и экологических 

характеристик нефтепродуктов. 

Источник: составлено автором. Серым цветом выделены основные технологические процес-

сы вторичной переработки нефти. 
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Приложение В 

 
Рисунок В.1 - Типичная последовательность процессов на НПЗ с этапами первичной, вторичной переработки и товарного производства 
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Приложение Г – Оценка экономической эффективности инвестиций в установку каталитического крекинга 

Таблица Г.1 - Оценка экономической эффективности инвестиций в строительство установки каталитического крекинга  

(показатель EBITDA), млн. руб.  

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в 
строительство установ-
ки каталитического кре-
кинга (отток денежных 
средств от инвестици-
онной деятельности) 

53 100,15                     53 100,15 

Добавленная стоимость 
предприятий - смежни-
ков (приток денежных 
средств от операцион-
ной деятельности) 26 080,67                     

26 080,67 

Добавленная стоимость 
НПЗ (приток денежных 
средств от операцион-
ной деятельности)   37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 37 588,25 375 882,50 

Коэффициенти дискон-
тирования (при ставке 
дисконта 13,25 %) 1 

0,8830022
1 

0,779692
9 

0,68847055
1 

0,60792101
6 0,5367956 

0,47399169
9 

0,4185357
2 

0,36956796
2 

0,32632932
6 

0,28814951
5   

ДИСКОНТИРОВАН-
НЫЙ ОТТОК денежных 
средств 

-53 
100,15                     -53 100,15 

ДИСКОНТИРОВАН-
НЫЙ ПРИТОК денеж-
ных средств 26 080,67 33 190,51 29 307,29 25 878,40 22 850,69 20 177,21 17 816,52 15 732,03 13 891,41 12 266,15 10 831,04 228 021,91 
ДИСКОНТИРОВАН-
НЫЙ ПОТОК денежных 
средств 

-27 
019,48 33 190,51 29 307,29 25 878,40 22 850,69 20 177,21 17 816,52 15 732,03 13 891,41 12 266,15 10 831,04 174 921,76 

NPV (чистый дисконти-
рованный доход), млн. 
руб. 

-27 
019,48 6 171,03 35 478,32 61 356,72 84 207,41 

104 
384,62 122 201,14 137 933,16 151 824,57 164 090,72 174 921,76   

Внутренняя норма до-
ходности, %                        111,12 
Срок окупаемости с 
учетом дисконтирова-
ния, лет 1,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 год 8 
мес. 

Индекс доходности, 
руб./руб.                       4,29 
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Таблица Г.2 - Оценка экономической эффективности инвестиций в строительство установки каталитического крекинга 

(показатель маржинальной прибыли), млн. руб. 

 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строитель-

ство установки каталитического 

крекинга (отток денежных 

средств от инвестиционной дея-

тельности) 

53 100,2                     53 100,15 

Добавленная стоимость пред-

приятий - смежников (приток 

денежных средств от операцион-

ной деятельности) 

20 799,3                     20 799,33 

Добавленная стоимость НПЗ 

(приток денежных средств от 

операционной деятельности) 

  27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 27 091,9 

270919,10 

Коэффициенти дисконтирования 

(при ставке дисконта 13,25 %) 
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

  

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТ-

ТОК денежных средств 
-53 100,2                     

-53 100,15 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПРИ-

ТОК денежных средств 
20 799,3 23 922,2 21 123,4 18 652,0 16 469,7 14 542,8 12 841,3 11 338,9 10 012,3 8 840,9 7 806,5 

166 349,44 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПО-

ТОК денежных средств 
-32 300,8 23 922,2 21 123,4 18 652,0 16 469,7 14 542,8 12 841,3 11 338,9 10 012,3 8 840,9 7 806,5 

113 249,29 

NPV (чистый дисконтированный 

доход), млн. руб. 
-32 300,8 -8 378,6 12 744,8 31 396,8 47 866,5 62 409,3 75 250,7 86 589,6 96 601,9 105 442,8 113 249,3 

  

Внутренняя норма доходности, 

%  
                      

62,19 

Срок окупаемости с учетом дис-

контирования, лет 
1,0 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 года 4 мес. 

Мультипликатор инвестиций в 

глубокую переработку нефти, 

руб./руб. 

                      

3,13 
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Приложение Д – Детализация организационно – экономического механизма 

участия государства в проектах нефтепереработки 

Таблица Д.1 - Динамика изменения ставок акцизов автомобильного бензина и дизельного топлива,  
Виды подакцизных товаров Налоговая ставка за единицу измерения (рублей за тонну) 

с 01.01.2013г. 
по 
30.06.2013г. 

с 01.07.2013г. по 
31.12.2013г.  

с 01.01.2014г. по 
31.12.2014г.  

с 01.01.2015г. 
по 31.12.2015г.  

Автомобильный бензин 
не соответствующей классу 3, 
4, или классу 5 

10 100 10 100 11 110 13 332 

класса 3 9 750 9 750 10 725 12 879 
класса 4 8 560 8 960 9 416 10 358 
класса 5 5 143 5 750 5 750 6 223 

Дизельное топливо 
не соответствующей классу 3, 
или классу 4, или классу 5 

5 860 5 860 6 446 7 735 

класса 3 5 860 5 860 6 446 7 735 
класса 4 4 934 5 100 5 427 5 970 
класса 5 4 334 4 500 4 767 5 244 

Источник: ст.193 НК РФ 

Таблица Д.2 - Действующий механизм определения ставок акцизов на нефтепродукты (на примере 

дизельного топлива) 
Марка дизельно-
го топлива 

Класс дизельного топлива, опреде-
ленного согласно действующему 
техническому регламенту 

Класс дизельного топлива при 
невыполнении хотя бы одного 
из условий технического регла-
мента  

Размер акциза 
(за 2015 г.), 
руб. за тонну 

ДЗп - класс 3 (по показателям «арома-
тика», «смазывающая способ-
ность») 
- класс 2 (по показателям «цетано-
вое число», «температура вспыш-
ки») 
 - не соответствует классу 3,4,5 (по 
показателям «сера», «температура 
фильтруемости») 

 
 
 
 

дизельные топлива 
не соответств. классу 3,  

или классу 4,  
или классу 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

7 735 

ДЗп-15/-25 - класс 3  
- класс 2 (по показателю «цетано-
вое число») 
 - не соответствует классу 3,4,5 (по 
показателю «сера») 

 

ДЗ Евро 3 класс 
3 
 

- класс 3  
- не соответствует классу 3,4,5 (по 
показателю «температура вспышки 
в закрытом тигле) ДЗЭЧ сера 0,035 

ДЗЭЧ сера 0,005 
% 

- класс 4  
- не соответствует классу 3,4,5 (по 
показателю «температура вспышки 
в закрытом тигле) 

Евро 5 - класс 5  
- не соответствует классу 3,4,5 (по 
показателю «температура вспышки 
в закрытом тигле) 

Евро 3 - класс 3 класс 3 7 735 
Евро 4 - класс 4 класс 4 

 
 

5 970 
ДТЗ Евро вид 2 
класс 2 
ДЗ Евро класс 2 
Евро - 5 

- класс 5  класс 5 5 244 
 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Д.3 - Преимущества и недостатки существующих методов определе-

ния уровня качества нефтепродуктов 

Существующие 
подходы расчета 

показателя уровня 
качества нефтепро-

дуктов 

Условные обозначения Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 
Кк = 





n

i

BiKi
1

 

Кк = 


n

i
Ki

Bi

1

 

Кк = 




n

i
BiKi

1

2  

Кi = 
Pio

Pil
 

 

Кк – комплексный показа-
тель уровня качества; 
i = 1…n – индексы каче-
ственных характеристик (па-
раметров продукции); 
Рil – фактические, планиру-
емые, проектируемые или 
прогнозные значения i – й 
качественной характеристи-
ки; 
 
Pio – эталонное (базовое 
значение) i – й качественной 
характеристики; 
Ki – единичный показатель 
уровня качества продукции 
по i – й качественной харак-
теристике; 
Bi – весовой коэффициент 
значимости (весомости) i – 
го показателя в формирова-
нии обобщенного показателя 
уровня качества продукции 

- простота рас-
чета 

- данный метод основан 
на линейной зависимо-
сти между полезностью 
продукции и ее каче-
ственными характери-
стиками; 
- не учитывает особен-
ности некоторых харак-
теристик нефтепродук-
тов, а именно, что не 
всегда количественное 
возрастание качествен-
ного параметра может 
быть полезным. 

Ки = 

ЗЗЗЗ

Е

4321


 

 

Ки – интегральный показа-
тель уровня качества; 
Е – полезный эффект по-
требления единицы продук-
ции; 
З1 – затраты на разработку 
продукции; 
З2 – затраты на изготовление 
продукции; 
З3 – затраты на обращение 
продукции; 
З4 – затраты на эксплуата-
цию (потребление) продук-
ции. 

- учитывает 
удельный эф-
фект потреб-
ления продук-
ции, приходя-
щийся на 1 
руб. совокуп-
ных затрат, 
произведенных 
на всех стади-
ях ее жизнен-
ного цикла 

- трудности применения 
данного метода в нефте-
перерабатывающей от-
расли связаны с большой 
его трудоемкостью  
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Продолжение табл.Д3 

1 2 3 4 

Формула Ах-

метова С.А. 

Ки = 

Ms

JtJsЗи 
 + 

(ЗА + 

Зs)∙Ps∙Pt∙PA + 

UА(Q) 

 

Ки – интегральный показатель качества 

бензина (суммарные прямые и косвен-

ные издержки производства и потреб-

ления в расчете на 100 тонно – кило-

метров автомобильного транспорта); 

Зи – величина эксплуатационных за-

трат, связанных с интенсивностью из-

носа двигателя автомобиля и топливной 

системы при базовых значениях S и T (в 

рублях на 100 тонно – километров); 

Js – индекс износа двигателя как функ-

ция содержания серы в бензине (S) по 

отношению к базовому уровню при S = 

0,1 %; 

Jт – индекс износа двигателя как функ-

ция температуры конца кипения бензи-

новых фракций (Т) по отношению к ба-

зовому значению при Т= 195 °С; 

М s – индекс мощности двигателя как 

функция S по отношению к базовому 

значению мощности при S = 0,1 %; 

ЗА – затраты нефтеперерабатывающего 

предприятия на повышение антидето-

национной стойкости бензина как 

функция октанового числа (А) в расчете 

на 1л, руб.; 

РА – расход бензина на 100 тонно – ки-

лометров транспортной работы в зави-

симости от октанового числа (А), л; 

Зs – затраты нефтеперерабатывающего 

предприятия на снижение содержания 

серы в бензине (S), как функция S в 

рублях на один литр; 

Рs – индекс расхода бензина на 100 

тонно – километров работы транспорта 

как функция содержания серы (S) по 

отношению к базовому уровню при S = 

0,1 %,л; 

Р т – индекс расхода бензина на 100 

тонно – километров работы транспорта 

как функция Т по отношению к базово-

му уровню при Т= 195 °С; 

UД(Т) – экономический ущерб, причи-

няемый снижением ресурсов дизельно-

го топлива и керосина при повышении 

Т. 

- соотносит по-

требительский 

эффект (полез-

ность) единицы 

нефтепродукта и 

затраты на ее 

изготовление и 

эксплуатацию; 

- учитывает оп-

тимальный уро-

вень качества, с 

учетом наступ-

ления порога 

насыщения и 

действия закона 

убывающей 

предельной по-

лезности. 

- сложность рас-

чета; 

 

- не учитывает 

требования со-

временного тех-

нического регла-

мента «О требо-

ваниях к автомо-

бильному и авиа-

ционному бензи-

ну, дизельному и 

судовому топли-

ву, топливу для 

реактивных дви-

гателей и топоч-

ному мазуту» от 

01.01.2013 г.; 

 

- данный метод 

определения ка-

чества нефтепро-

дуктов ограничи-

вается только та-

кими характери-

стиками качества, 

как: октановое 

число, массовое 

содержание серы 

и фракционный 

состав. 

Источник: составлено автором 
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Таблица Д.4 - Матрица исходных данных (дизельное топливо зимнее) 

Марка 
зимне-
го ди-
зель-
ного 
топли-
ва 

Сорт, 
класс и 
вид ДТ 
для хо-
лодного 
климата 

Содер-
жание 
серы, 
ррм 

Пре-
дельная 
темпе-
ратура 
филь-
трации, 
°С  

Темпе-
ратура 
помут-
нения, 
°С  

Темпе-
ратура 
вспыш-
ки 
°С  

Цета-
новое 
число 

Полицик-
лические 
ароматиче-
ские угле-
водороды 
по массе, % 

Смазы-
вающая 
способ-
ность 
мкм  

ДЗп зимнее 
дизельное 
топливо с 
депрес-
сорными 
присад-
ками 
ТУ.38.101
889 - 81 

 
0,2 

 
- 15 

 
- 5 

 
40 

 
45 

 
11 

 
260 

ДЗп-
15/-25 

зимнее 
дизельное 
топливо с 
депрес-
сорными 
присад-
ками 
ТУ.38.401
-58-36-92 

 
0,2 

 
- 25 

 
- 15 

 
40 

 
45 

 
10 

 
290 

Евро 3 Вид I 
класс 1 

0,035 - 26 - 16 55 49 8 300 

ДЗ Ев-
ро 3 
класс 3 

Вид I 
класс 3 

0,035 - 38 - 28 30 47 6,5 409 

ДЗЭЧ 
сера 
0,035 

Вид I 
класс 4 

0,035 - 44 - 34 30 47 7 431 

Евро 4 Вид II 
класс 1 

0,005 - 26 - 16 55 49 5 394 

ДТЗ 
Евро 
вид 2 
класс 2 

Вид II 
класс 2 

0,005 - 32 - 22 40 48 6 404 

ДЗЭЧ 
сера 
0,005 
% 

Вид II 
класс 3 

0,005 - 38 - 28 30 47 4,5 454 

ДЗ Ев-
ро 
класс 2 

Вид III 
класс 2 

0,001 - 32 - 22 40 48 6 455 

Евро 5 Вид III 
класс 3 

0,001 - 38 - 28 30 47 5,5 450 

 
Весовой коэффи-
циент 

 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Д.5 – Присвоение весовых коэффициентов показателей качества ди-

зельного топлива на основании классов опасности вредных веществ 
Показатели качества дизель-

ного топлива 

Класс опасности Весовой  

коэффициент 

Содержание серы класс опасности серы – 2 класс 2 

Предельная температура 

фильтрации 

класс опасности дизельного топлива – 4 класс 4 

Температура помутнения класс опасности дизельного топлива – 4 класс 4 

Температура вспышки класс опасности дизельного топлива – 4 класс 4 

Цетановое число класс опасности дизельного топлива – 4 класс 4 

Полициклические ароматиче-

ские углеводороды 

класс опасности полициклических ароматиче-

ских углеводородов – 2 класс 

2 

Смазывающая способность класс опасности дизельного топлива – 4 класс 4 

Таблица Д.6 - Матрица стандартизированных коэффициентов 

 (дизельное топливо зимнее) 

Марка 
зимнего 
дизельно-
го топли-
ва 

Сорт, класс и 
вид ДТ для хо-
лодного климата 

Значение стандартизированного коэффициента по показателям , ед. 
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ДЗп ЗимнееДТ с де-
прессорными 
присадками 
ТУ.38.101889 - 
81 

 
 

0,34 

 
 

0,17 

 
 

0,17 

 
 

0,68 

 
 

0,34 

 
 

0,68 

 
 

1 

ДЗп-15/-
25 

зимнее 
ДТ с депрессор-
ными присадка-
ми 
ТУ.38.401-58-36-
92 
 

 
 

0,34 

 
 

0,34 

 
 

0,34 

 
 

0,68 

 
 

0,34 

 
 

0,68 

 
 

1 

Евро 3 Вид I класс 1 0,68 0,51 0,51 1 0,85 1 1 
 

ДЗ Евро 3 
класс 3 

Вид I класс 3  
0,68 

 
0,85 

 
0,85 

 
0,34 

 
0,51 

 
1 

 
1 

ДЗЭЧ се-
ра 0,035 

Вид I класс 4  
0,68 

 
1 

 
1 

 
0,34 

 
0,51 

 
1 

 
1 

Евро 4 Вид II класс 1 0,85 0,51 0,51 1 0,85 1 1 
ДТЗ Евро 
вид 2 
класс 2 

Вид II класс 2  
0,85 

 
0,68 

 
0,68 

 
0,68 

 
0,68 

 
1 

 
1 

ДЗЭЧ се-
ра 0,005 
% 

Вид II класс 3  
0,85 

 
0,85 

 
0,85 

 
0,34 

 
0,51 

 
1 

 
1 

ДЗ Евро 
класс 2 

Вид III класс 2  
1 

 
0,68 

 
0,68 

 
0,68 

 
0,68 

 
1 

 
1 

Евро 5 Вид III класс 3  
1 

 
0,85 

 
0,85 

 
0,34 

 
0,51 

 
1 

 
1 

Весовой 
коэффи-
циент 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 
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Источник: составлено автором. 
 

Таблица Д.7 - Агрегированные показатели качества различных марок дизель-

ного топлива 

Марка дизельного топлива Показатель качества, ед. 

ДЗп 7,6992 

ДЗп-15/-25 8,3928 

Евро 3 15,8956 

ДЗ Евро 3 класс 3 14,2076 

ДЗЭЧ сера 0,035 16,4276 

Евро 4 16,4158 

ДТЗ Евро вид 2 класс 2 14,8434 

ДЗЭЧ сера 0,005 % 14,7278 

ДЗ Евро класс 2 15,3984 

Евро 5 15,2828 
 

Таблица Д.8 - Предлагаемый метод определения ставок акцизов на нефтепро-

дукты на основе агрегированного показателя качества нефтепродуктов (на 

примере автомобильного бензина) 
Марка автомо-

бильного бензина 

Агрегированный 

показатель каче-

ства автомо-

бильных бензи-

нов, определен-

ный методом 

многомерного 

сравнительного 

анализа, едини-

цы 

Прирост агреги-

рованного показа-

теля качества мо-

торного топлива 

по сравнению с 

минимальным 

значением в ото-

бранной совокуп-

ности, единицы 

прироста (К) 

Процент сни-

жения базовой 

ставки акциза 

при  равно 3 

%, % 

(К· ) 

Величина акциза при 

 равно 3 %, руб. 

Аmaxj ·(1 - К· ) 

Нормаль 80  13,16055 1,0 

- 

Аmaxj = 13 332 (макси-

мальная величина акци-

за) 

Регуляр 92  15,43756 2,27701 6,83103 12421,29 

Премиум 92  16,02164 2,86109 8,58327 12187,68 

АИ – 98  17,48139 4,32084 12,96252 11603,84 

АИ – 95 (Ухтин-

ский НПЗ) 17,70525 4,5447 13,6341 11514,3 

 АИ – 95 – Экстра  17,98326 4,82271 14,46813 11403,11 

Регуляр 95 класс 3 19,57845 6,4179 19,2537 10765,1 

АИ – 95 Экто ЛУ-

КОЙЛ 

19,73269 

6,57214 19,71642 10703,41 

Премиум 95  19,96259 6,80204 20,40612 10611,46 

АИ - 95 Евро -3 21,80761 8,64706 25,94118 9873,522 

АИ – 95 Премиум 

Евро 5 

22,52344 

9,36289 28,08867 9587,219 

Премиум 95 Евро 4 22,57914 9,41859 28,25577 9564,941 

АИ – 98 Экстра  25,15654 11,99599 35,98797 8534,084 
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Таблица Д.9 – Сравнение действующих и предлагаемых ставок акцизов 

на автомобильный бензин при различных значениях   

 
Марка автомо-

бильного бензина 

Агрегированный 

показатель каче-

ства 

Действующие став-

ки акцизов (за 2015 

г), определяемые на 

основе классов топ-

лива (Ад), 

руб./тонну 

Предлагаемые ставки акцизов, опре-

деляемые на основе оценочного пока-

зателя качества выпускаемых нефте-

продуктов К (Ак), руб./тонну 

при 

 равно 

1,5 % 

при 

 равно 3 

% 

при 

 равно 5 

% 

Нормаль 80  13,16055 13 332 13 332 13 332 13 332 

Регуляр 92  15,43756 13 332 12876,64 12421,29 11814,15 

Премиум 92  16,02164 13 332 12759,84 12187,68 11424,8 

АИ – 98  17,48139 12 879 12467,92 11603,84 10451,73 

АИ – 95 (Ухтин-

ский НПЗ) 17,70525 13 332 12423,15 11514,3 10302,5 

 АИ – 95 – Экстра  17,98326 13 332 12367,55 11403,11 10117,18 

Регуляр 95 класс 3 19,57845 12 879 12048,55 10765,1 9053,828 

АИ – 95 Экто ЛУ-

КОЙЛ 

19,73269 

13 332 12017,7 10703,41 8951,011 

Премиум 95  19,96259 10 358 11971,73 10611,46 8797,76 

АИ - 95 Евро 21,80761 12 879 11602,76 9873,522 7567,87 

АИ – 95 Премиум 

Евро 5 

22,52344 

6 223 11459,61 9587,219 7090,698 

Премиум 95 Евро 4 22,57914 12 879 11448,47 9564,941 7053,568 

АИ – 98 Экстра  25,15654 10 358 10933,04 8534,084 5335,473 

 

Таблица Д.10 – Сравнение действующих и предлагаемых ставок акцизов 

на дизельное топливо при различных значениях   

Марка дизельно-

го топлива 

Агрегированный 

показатель каче-

ства 

Действующие 

ставки акцизов 

(за 2015 г), опре-

деляемые на ос-

нове классов 

топлива (Ад), 

руб./тонну 

Предлагаемые ставки акцизов, определя-

емые на основе оценочного показателя 

качества выпускаемых нефтепродуктов К 

(Ак), руб./тонну 

при  равно  

1,5 % 

при  рав-

но 3 % 

при  рав-

но 5 % 

ДЗп 7,6992 7 735 7 735 7 735 7 735 

ДЗп-15/-25 8,3928 7 735 7654,525 7574,05 7466,75 

ДЗ Евро 3 класс 3 14,2076 7 735 6979,863 6224,726 5217,876 

ДЗЭЧ сера 0,005 

% 14,7278 7 735 6919,507 6104,013 5016,689 

ДТЗ Евро вид 2 

класс 2 14,8434 5 970 6906,094 6077,188 4971,981 

Евро 5 15,2828 7 735 6855,113 5975,226 4802,043 

ДЗ Евро класс 2 15,3984 5 244 6841,7 5948,401 4757,334 

Евро 3 15,8956 7 735 6784,013 5833,025 4565,042 

Евро 4 16,4158 5 970 6723,656 5712,313 4363,855 

ДЗЭЧ сера 0,035 16,4276 7 735 6722,287 5709,575 4359,291 
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Приложение Е – Оценка эффективности инвестиций в переработку нефтяных остатков 

Таблица Е.1 - Оценка экономической эффективности инвестиций в строительство установки гидрокрекинга (с применением показателя маржиналь-

ной прибыли вместо показателя EBITDA), млн. руб.  

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строитель-

ство установки гидрокрекинга 

(отток денежных средств от инве-

стиционной деятельности) 

3 293,40 3 293,40 3 293,40                 9 880,20 

Добавленная стоимость предприя-

тий - смежников (приток денеж-

ных средств от операционной дея-

тельности) 1 290,02 1 290,02 1 290,02                 

3 870,06 

Добавленная стоимость НПЗ (при-

ток денежных средств от операци-

онной деятельности)       4 876,55 4 876,55 4 876,55 4 876,55 4 876,55 4 876,55 4 876,55 4 876,55 39 012,40 

Коэффициент дисконтирования 

(при ставке дисконта 13,25 %) 
1 

0,8830022

1 0,7796929 

0,6884705

51 

0,6079210

16 0,5367956 

0,4739916

99 

0,4185357

2 

0,3695679

62 

0,3263293

26 

0,2881495

15   

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТТОК 

денежных средств -3 293,40 -2 908,08 -2 567,84                 -8 769,32 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПРИ-

ТОК денежных средств 1 290,02 1 139,09 1 005,82 3 357,36 2 964,56 2 617,71 2 311,44 2 041,01 1 802,22 1 591,36 1 405,18 21 525,77 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК 

денежных средств -2 003,38 -1 768,99 -1 562,02 3 357,36 2 964,56 2 617,71 2 311,44 2 041,01 1 802,22 1 591,36 1 405,18 12 756,45 

NPV (чистый дисконтированный 

доход), млн. руб. 
-2 003,38 -3 772,37 -5 334,39 -1 977,03 987,53 3 605,24 5 916,68 7 957,69 9 759,91 11 351,27 12 756,45   

Внутренняя норма доходности, %  
                      31,94 

Срок окупаемости с учетом дис-

контирования, лет 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 года 6 

мес. 

Мультипликатор инвестиций в 

глубокую переработку нефти, 

руб./руб.                       2,45 
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Таблица Е.2 - Оценка экономической эффективности инвестиций в строительство установки замедленного коксования  

(с применением показателя маржинальной прибыли вместо показателя EBITDA), млн. руб.  

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в 

строительство установки 

замедленного коксования 

(отток денежных средств 

от инвестиционной дея-

тельности) 

3 018,95 3 018,95 3 018,95                 9 056,85 

Добавленная стоимость 

предприятий - смежников 

(приток денежных 

средств от операционной 

деятельности) 1 182,52 1 182,52 1 182,52                 

3 547,56 

Добавленная стоимость 

НПЗ (приток денежных 

средств от операционной 

деятельности)       2 590,33 2 590,33 2 590,33 2 590,33 2 590,33 2 590,33 2 590,33 2 590,33 20 722,64 

Коэффициент дисконти-

рования (при ставке дис-

конта 13,25 %) 1 0,88300221 0,7796929 0,688470551 0,60792101 0,5367956 0,47399169 0,418535 0,36956796 0,326329 0,288149   

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ 

ОТТОК денежных 

средств -3 018,95 -2 665,74 -2 353,85                 -8 038,54 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ 

ПРИТОК денежных 

средств 1 182,52 1 044,17 922,00 1 783,37 1 574,72 1 390,48 1 227,79 1 084,15 957,30 845,30 746,40 12 758,20 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ 

ПОТОК денежных 

средств -1 836,43 -1 621,57 -1 431,85 1 783,37 1 574,72 1 390,48 1 227,79 1 084,15 957,30 845,30 746,40 4 719,65 

NPV (чистый дисконти-

рованный доход), млн. 

руб. -1 836,43 -3 458,00 -4 889,85 -3 106,49 -1 531,77 -141,29 1 086,50 2 170,65 3 127,95 3 973,25 4 719,65   

Внутренняя норма до-

ходности, %                        15,67 

Срок окупаемости с уче-

том дисконтирования, лет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6 лет 1 мес. 

Мультипликатор инве-

стиций в глубокую пере-

работку нефти, руб./руб.                        
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Таблица Е.3 - Оценка коммерческой эффективности инвестиций в строительство установки гидрокрекинга (без участия государства, за 

счет собственных средств), млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строитель-
ство установки гидрокрекинга 
(отток денежных средств от ин-
вестиционной деятельности) 

3 293,40 3 293,40 3 293,40                 9 880,20 

Амортизационные отчисления 
(годовая норма амортизации 12,5 
%)       1235,02375 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 

9 880,19 

Остаточная стоимость установки 
гидрокрекинга на начало года       9 880,19 8 645,17 7 410,14 6 175,12 4 940,10 3 705,07 2 470,05 1 235,02 

  

Остаточная стоимость установки 
гидрокрекинга на конец года 

      8 645,17 7 410,14 6 175,12 4 940,10 3 705,07 2 470,05 1 235,02 0,00 
  

Налог на имущество (2,2 %)       203,7789188 176,6083963 149,437874 122,2673513 95,0968288 67,92630625 40,75578375 13,58526125 869,46 

Валовая (маржинальная) при-
быль НПЗ (приток денежных 
средств от операционной дея-
тельности)       3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 30 390,88 

Налогооблагаемая прибыль       3 595,08 3 622,25 3 649,42 3 676,59 3 703,76 3 730,93 3 758,10 3 785,27   

Налог на прибыль (20 %)       719,02 724,45 729,88 735,32 740,75 746,19 751,62 757,05   

Чистая прибыль       2 876,06 2 897,80 2 919,54 2 941,27 2 963,01 2 984,75 3 006,48 3 028,22   

Чистый доход       4 111,09 4 132,83 4 154,56 4 176,30 4 198,03 4 219,77 4 241,51 4 263,24   

Коэффициент дисконтирования 
(при ставке  15 %) 1 0,86956522 0,75614367 0,657516232 0,571753246 0,49717674 0,432327596 0,37593704 0,326901774 0,284262412 0,247184706   

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТ-
ТОК денежных средств -3 293,40 -2 863,83 -2 490,28                 -8 647,51 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПРИ-
ТОК денежных средств 0,00 0,00 0,00 2 703,11 2 362,96 2 065,55 1 805,53 1 578,20 1 379,45 1 205,70 1 053,81 14 154,30 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПО-
ТОК денежных средств -3 293,40 -2 863,83 -2 490,28 2 703,11 2 362,96 2 065,55 1 805,53 1 578,20 1 379,45 1 205,70 1 053,81 5 506,79 

NPV (чистый дисконтированный 
доход), млн. руб. -3 293,40 -6 157,23 -8 647,51 -5 944,40 -3 581,45 -1 515,89 289,63 1 867,83 3 247,28 4 452,98 5 506,79   

Внутренняя норма доходности, 
%                        11,10 

Срок окупаемости с учетом дис-
контирования, лет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6 лет 8 мес. 

Индекс доходности, руб./руб. 
                      1,636806433 
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Таблица Е.4 - Оценка коммерческой эффективности инвестиций в строительство установки замедленного коксования (без участия государ-

ства, за счет собственных средств), млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строительство установки за-

медленного коксования (отток денежных средств от 

инвестиционной деятельности) 

3 018,95 3 018,95 3 018,95         9 056,84 

Амортизационные отчисления (годовая норма амор-

тизации 12,5 %) 
   1132,105 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 9 056,84 

Остаточная стоимость установки замедленного кок-

сования на начало года 
   9 056,84 7 924,74 6 792,63 5 660,53 4 528,42 3 396,32 2 264,21 1 132,11   

Остаточная стоимость установки замедленного кок-

сования на конец года 
   7 924,74 6 792,63 5 660,53 4 528,42 3 396,32 2 264,21 1 132,11 0,00   

Налог на имущество (2,2 %)    186,80 161,89 136,98 112,08 87,17 62,27 37,36 12,45 797,00 

Валовая (маржинальная) прибыль НПЗ (приток де-

нежных средств от операционной деятельности) 
   2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 

16 143,04 

Налогооблагаемая прибыль    1 831,08 1 855,99 1 880,90 1 905,80 1 930,71 1 955,61 1 980,52 2 005,43   

Налог на прибыль (20 %)    366,22 371,20 376,18 381,16 386,14 391,12 396,10 401,09   

Чистая прибыль    1 464,87 1 484,79 1 504,72 1 524,64 1 544,57 1 564,49 1 584,42 1 604,34   

Чистый доход    2 596,97 2 616,90 2 636,82 2 656,75 2 676,67 2 696,60 2 716,52 2 736,45   

Коэффициент дисконтирования (при ставке 15 %) 1 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,248   

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТТОК денежных средств -3 018,95 -2 625,17 -2 282,76         -7 926,88 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПРИТОК денежных 

средств 
0,00 0,00 0,00 1 707,55 1 496,22 1 310,97 1 148,58 1 006,26 881,52 772,20 676,41 

8 999,72 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК денежных 

средств -3 018,95 -2 625,17 -2 282,76 1 707,55 1 496,22 1 310,97 1 148,58 1 006,26 881,52 772,20 676,41 1 072,83 

NPV (чистый дисконтированный доход), млн. руб. -3 018,95 -5 644,12 -7 926,88 -6 219,33 -4 723,11 -3 412,15 -2 263,56 -1 257,30 -375,78 396,42 1 072,83   

Внутренняя норма доходности, %                        2,65 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,49 0,00 

9 лет 5 

мес. 

Индекс доходности, руб./руб. 
                      

1,1353407

65 
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Таблица Е.5 - Оценка бюджетной эффективности участия государ- ства в ИП строительства установки гидрокрекинга, млн. руб. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строительство установки гидро-
крекинга (отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности) 

2 051,92 2 051,92 2 051,92                 6 155,76 

Денежные притоки федерального бюджета (от НПЗ), 
в т.ч 

      13 148,07 13 153,50 13 158,93 13 164,37 13 169,80 13 175,23 13 180,67 13 186,10 105 336,67 

Акцизы, уплачиваемые НПЗ        6 332,14 6 332,14 6 332,14 6 332,14 6 332,14 6 332,14 6 332,14 6 332,14 50 657,12 

НДС НПЗ (18 %)       5 989,39 5 989,39 5 989,39 5 989,39 5 989,39 5 989,39 5 989,39 5 989,39 47 915,12 

Налог на прибыль НПЗ (20 %)       719,02 724,45 729,88 735,32 740,75 746,18 751,62 757,05 5 904,27 

НДФЛ       107,52 107,52 107,52 107,52 107,52 107,52 107,52 107,52 860,16 

Снижение притоков в результате перехода от дей-
ствующего метода определения акцизов к усовершен-
ствованному методу в том числе 

      1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 14 801,76 

снижение акцизов (учитывается суммарный 
объем выпуска топлив НПЗ, т.е. новые объемы + ра-
нее выпускаемые объемы) 

      1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 12 543,84 

снижение НДС (учитывается суммарный объем 

выпуска моторного топлива дизельного топлива и 

автомобильного бензина) 

      282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 2 257,92 

Денежные притоки федерального бюджета (от пред-

приятий - смежников) 
728,23 728,23 728,23                 2 184,69 

НДС предприятий - смежников 557,24 557,24 557,24                 1 671,72 

Налог на прибыль предприятияй - смежников 83,97 83,97 83,97                 251,91 

НДФЛ (предприятий - смежников) 87,02 87,02 87,02                 261,06 

Бюджетная норма дисконта (5,23 %) 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,60   

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОТТОКИ -2 051,92 -1 949,94 -1 853,03                 -5 854,88 

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ПРИТОКИ 728,23 692,04 657,64 9695,650391 9218,201664 8764,26198 8332,6741 7922,33754 7532,20597 7161,284588 6808,628801 67 513,15 

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ПОТОКИ -1 323,69 -1 257,90 -1 195,38 9 695,65 9 218,20 8 764,26 8 332,67 7 922,34 7 532,21 7 161,28 6 808,63 61 658,27 

NPV_чистый дисконтированный доход, млн. руб. -1 323,69 -2 581,59 -3 776,97 5 918,68 15 136,88 23 901,14 32 233,81 40 156,15 47 688,36 54 849,64 61 658,27   

Внутренняя норма доходности, %                       101,39 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет 1,00 1,00 1,00 0,389553031 0 0 0 0 0 0 0 
3 года 4 

мес. 

Индекс доходности, руб./руб.                       11,53 



 220 
 

Таблица Е.6 - Оценка бюджетной эффективности участия государства в ИП строительства установки замедленного коксования, млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строительство установ-
ки замедленного коксования (отток денеж-
ных средств от инвестиционной деятельно-
сти) 

2 051,92 2 051,92 2 051,92                 6 155,76 

Денежные притоки федерального бюджета 
(от НПЗ), в том числе: 

      8 668,80 8 673,78 8 678,76 8 683,74 8 688,72 8 693,70 8 698,68 8 703,67 69 489,85 

Акцизы, уплачиваемые НПЗ        4 804,62 4 804,62 4 804,62 4 804,62 4 804,62 4 804,62 4 804,62 4 804,62 38 436,96 

Налог на добавленную стоимость НПЗ       3 440,85 3 440,85 3 440,85 3 440,85 3 440,85 3 440,85 3 440,85 3 440,85 27 526,80 

Налог на прибыль НПЗ (20 %)       366,22 371,20 376,18 381,16 386,14 391,12 396,10 401,09 3 069,21 

Налог на доходы физических лиц       57,11 57,11 57,11 57,11 57,11 57,11 57,11 57,11 456,88 
Снижение притоков в результате перехода от 
действующего метода определения акцизов к 
усовершенствованному методу в том числе 

      1720,94 1720,94 1720,94 1720,94 1720,94 1720,94 1720,94 1720,94 13 767,52 

снижение акцизов (учитывается суммарный 
объем выпуска топлив НПЗ, т.е. новые объе-
мы + ранее выпускаемые объемы) 

      1458,41 1458,41 1458,41 1458,41 1458,41 1458,41 1458,41 1458,41 11 667,28 

снижение НДС (учитывается суммарный 
объем выпуска моторного топлива - дизель-
ного топлива и автомобильного бензина) 

      262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 2 100,24 

Денежные притоки федерального бюджета 
(от предприятий - смежников) 

667,54 667,54 667,54                 2 002,62 

Налог на добавленную стоимость предприя-
тий - смежников 

510,81 510,81 510,81                 1 532,43 

Налог на прибыль предприятий - смежников 76,97 76,97 76,97                 230,91 

Налог на доходы физических лиц (предприя-

тий - смежников) 
79,76 79,76 79,76                 239,28 

Бюджетная норма дисконта (5,23 %) 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,60   

Дисконтированные бюджетные оттоки -2 051,92 -1 949,94 -1 853,03                 -5 854,88 

Дисконтированные бюджетные притоки 667,54 634,36 602,83 5962,55 5670,27 5392,32 5127,98 4876,60 4637,55 4410,21 4194,01 42176,22 

Дисконтированные бюджетные потоки -1 384,38 -1 315,58 -1 250,19 5 962,55 5 670,27 5 392,32 5 127,98 4 876,60 4 637,55 4 410,21 4 194,01 36 321,34 

NPV_чистый дисконт.доход, млн. руб. -1 384,38 -2 699,96 -3 950,15 2 012,41 7 682,68 13 074,99 18 202,97 23 079,58 27 717,13 32 127,33 36 321,34   

Внутренняя норма доходности, %                       72,49 

Срок окупаемости с учетом дисконтирова-

ния, лет 
1,00 1,00 1,00 0,662493248 0 0 0 0 0 0 0 

3 года 7 

мес. 

Индекс доходности, руб./руб.                       7,20 
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Таблица Е.7 - Оценка коммерческой эффективности инвестиций в строительство установки гидрокрекинга (с участием государства), млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения 
1 241,48 1 241,48 1 241,48         3 724,44 

Амортизационные отчисления 

(годовая норма амортизации 12,5 

%)    1235,02375 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 1 235,02 9 880,19 

Остаточная стоимость установки 

ГК на начало года    9 880,19 8 645,17 7 410,14 6 175,12 4 940,10 3 705,07 2 470,05 1 235,02  

Остаточная стоимость установки 

ГК на конец года    8 645,17 7 410,14 6 175,12 4 940,10 3 705,07 2 470,05 1 235,02 0,00  

Налог на имущество (2,2 %)    203,7789188 176,6083963 149,437874 122,2673513 95,0968288 67,92630625 40,75578375 13,58526125 869,46 

Валовая (маржинальная) прибыль 

НПЗ    3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 30 390,88 

Налогооблагаемая прибыль    3 595,08 3 622,25 3 649,42 3 676,59 3 703,76 3 730,93 3 758,10 3 785,27  

Налог на прибыль (20 %)    719,02 724,45 729,88 735,32 740,75 746,19 751,62 757,05  

Чистая прибыль    2 876,06 2 897,80 2 919,54 2 941,27 2 963,01 2 984,75 3 006,48 3 028,22  

Чистый доход    4 111,09 4 132,83 4 154,56 4 176,30 4 198,03 4 219,77 4 241,51 4 263,24  

Коэффициент дисконтирования 

(при ставке дисконта 15 %) 1 0,86956522 0,75614367 0,657516232 0,571753246 0,49717674 0,432327596 0,37593704 0,326901774 0,284262412 0,247184706  

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТТОК 

денежных средств -1 241,48 -1 079,55 -938,74         -3 259,77 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПРИ-

ТОК денежных средств 0,00 0,00 0,00 2 703,11 2 362,96 2 065,55 1 805,53 1 578,20 1 379,45 1 205,70 1 053,81 14 154,30 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК 

денежных средств -1 241,48 -1 079,55 -938,74 2 703,11 2 362,96 2 065,55 1 805,53 1 578,20 1 379,45 1 205,70 1 053,81 10 894,54 

NPV (чистый дисконтированный 

доход), млн. руб. 
-1 241,48 -2 321,03 -3 259,77 -556,66 1 806,30 3 871,85 5 677,38 7 255,58 8 635,03 9 840,73 10 894,54  

Внутренняя норма доходности, %  
           41,04 

Срок окупаемости с учетом дис-

контирования, лет 1,00 1,00 1,00 1,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 года 2 мес. 

Индекс доходности, руб./руб. 
           4,342119229 
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Таблица Е.8 - Оценка коммерческой эффективности инвестиций в строительство установки замедленного коксования (с участием государства), 

млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения 967,03 967,03 967,03                 2 901,09 

Амортизационные отчисления (годо-

вая норма амортизации 12,5 %) 
      1132,105 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 1 132,11 9 056,84 

Остаточная стоимость УЗК на нача-

ло года       9 056,84 7 924,74 6 792,63 5 660,53 4 528,42 3 396,32 2 264,21 1 132,11  

Остаточная стоимость УЗК на конец 

года       7 924,74 6 792,63 5 660,53 4 528,42 3 396,32 2 264,21 1 132,11 0,00  

Налог на имущество (2,2 %)       186,80 161,89 136,98 112,08 87,17 62,27 37,36 12,45 797,00 

Валовая (маржинальная) прибыль 

НПЗ       2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 16 143,04 

Налогооблагаемая прибыль       1 831,08 1 855,99 1 880,90 1 905,80 1 930,71 1 955,61 1 980,52 2 005,43  

Налог на прибыль (20 %)       366,22 371,20 376,18 381,16 386,14 391,12 396,10 401,09  

Чистая прибыль       1 464,87 1 484,79 1 504,72 1 524,64 1 544,57 1 564,49 1 584,42 1 604,34  

Чистый доход       2 596,97 2 616,90 2 636,82 2 656,75 2 676,67 2 696,60 2 716,52 2 736,45  

Коэффициент дисконтирования (при 

ставке дисконта 15 %) 
1,000 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 

 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТТОК 

денежных средств -967,03 -840,90 -731,21                 -2 539,14 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПРИТОК 

денежных средств 0,00 0,00 0,00 1 707,55 1 496,22 1 310,97 1 148,58 1 006,26 881,52 772,20 676,41 8 999,72 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК 

денежных средств -967,03 -840,90 -731,21 1 707,55 1 496,22 1 310,97 1 148,58 1 006,26 881,52 772,20 676,41 6 460,58 

NPV (чистый дисконтированный 

доход), млн. руб. 
-967,03 -1 807,93 -2 539,14 -831,59 664,63 1 975,60 3 124,18 4 130,44 5 011,96 5 784,17 6 460,58  

Внутренняя норма доходности, %  
                      33,65 

Срок окупаемости с учетом дискон-

тирования, лет 1,00 1,00 1,00 1,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 года. 

Индекс доходности, руб./руб.                       3,54439692 
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Таблица Е.9 - Оценка аллокативной эффективности участия госу- дарства в ИП строительства установки гидрокрекинга, млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строительство установки 
гидрокрекинга (отток денежных средств от инве-
стиционной деятельности) 

2 051,92 2 051,92 2 051,92         6 155,76 

Величина эффекта потребителей за счет    1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 1850,22 14 801,76 

снижение акцизов (учитывается суммарный объ-
ем выпуска топлив НПЗ, т.е. новые объемы + 
ранее выпускаемые объемы) 

   1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 1567,98 12 543,84 

снижение НДС (учитывается суммарный объем 
выпуска моторного топлива - дизельного топли-
ва и автомобильного бензина) 

   282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 2 257,92 

Эффект производителей в том числе 419,86 419,85 419,85 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 31 650,44 

маржинальная прибыль НПЗ    3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 3 798,86 30 390,88 

маржинальная прибыль строительно - монтаж-
ных организаций 

155,28 155,28 155,28         465,85 

маржинальная прибыль предприятий машино-
строительного комплекса 

237,12 237,12 237,12         711,37 

маржинальная прибыль проектных, научных 
организаций 

27,45 27,45 27,45                 82,36 

Социально - экономическая норма дисконта 
(13,25 %) 

1,00 0,88 0,78 0,69 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29   

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ОТТОКИ -2 051,92 -1 811,85 -1 599,87                 -5 463,64 

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ПРИТОКИ 419,86 370,73 327,35 3 889,23 3 434,19 3 032,40 2 677,62 2 364,34 2 087,72 1 843,46 1 627,78   

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ПОТОКИ -1 632,06 -1 441,12 -1 272,51 3 889,23 3 434,19 3 032,40 2 677,62 2 364,34 2 087,72 1 843,46 1 627,78 16 611,04 

NPV_чистый дисконтированный доход, млн. 
руб. 

-1 632,06 -3 073,18 -4 345,69 -456,47 2 977,72 6 010,13 8 687,74 11 052,08 13 139,80 14 983,26 16 611,04   

Внутренняя норма доходности, %                       44,63 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования, 
лет 

1,00 1,00 1,00 1 0,13291909 0 0 0 0 0 0 
4 года 1 

мес. 

Индекс доходности, руб./руб.                       4,04 
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Таблица Е.10 - Оценка аллокативной эффективности участия госу- дарства в ИП строительства установки замедленного коксования, 

млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Результат 

Капиталовложения в строительство установки замедленного 

коксования (отток денежных средств от инвестиционной 

деятельности) 

2 051,92 2 051,92 2 051,92                 6 155,76 

Величина эффекта потребителей за счет       1 720,94 1 720,94 1 720,94 1 720,94 1 720,94 1 720,94 1 720,94 1 720,94 13 767,52 

снижение акцизов (учитывается суммарный объем выпуска 

топлив НПЗ, т.е. новые объемы + ранее выпускаемые объе-

мы) 

      1 458,41 1 458,41 1 458,41 1 458,41 1 458,41 1 458,41 1 458,41 1 458,41 11 667,28 

снижение НДС (учитывается суммарный объем выпуска 

моторного топлива - дизельного топлива и автомобильного 

бензина) 

      262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 262,53 2 100,24 

Эффект производителей в том числе 384,87 384,87 384,87 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 17 297,65 

маржинальная прибыль НПЗ       2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 2 017,88 16 143,04 

маржинальная прибыль строительно - монтажных организа-

ций 
142,34 142,34 142,34                 427,03 

маржинальная прибыль предприятий машиностроительного 

комплекса 
217,36 217,36 217,36                 652,09 

маржинальная прибыль проектных, научных организаций 25,17 25,17 25,17                 75,50 

Социально - экономическая норма дисконта (13,25 %) 1,00 0,88 0,78 0,69 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29   

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ОТТОКИ -2 051,92 -1 811,85 -1 599,87                 -5 463,64 

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ПРИТОКИ 384,87 339,84 300,08 2 574,07 2 272,91 2 006,98 1 772,17 1 564,83 1 381,75 1 220,09 1 077,34   

ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ПОТОКИ -1 667,05 -1 472,01 -1 299,79 2 574,07 2 272,91 2 006,98 1 772,17 1 564,83 1 381,75 1 220,09 1 077,34 9 431,29 

NPV_чистый дисконтированный доход, млн. руб. -1 667,05 -3 139,06 -4 438,84 -1 864,78 408,13 2 415,11 4 187,28 5 752,11 7 133,86 8 353,95 9 431,29   

Внутренняя норма доходности, %                       29,25 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет 1,00 1,00 1,00 1 0,820438229 0 0 0 0 0 0 
4 года 8 

мес. 

Индекс доходности, руб./руб.                       2,73 

 


