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Обосновано, что одним из существенных факторов, побуждающих НК “Роснефть” к модерни-
зации мощностей, является очевидное несоответствие существующих элементов производствен-
ной и сбытовой структуры поставленным Компанией целям.
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Туапсинский нефтекомплекс компании “Рос-
нефть” включает в себя Туапсинский нефтепере-
рабатывающий завод и ООО “РН - Туапсенеф-
тепродукт” - морской терминал по перевалке не-
фти и нефтепродуктов. Предприятия были пост-
роены в конце 1920-х гг., в середине 1990-х гг.
вошли в состав НК “Роснефть”.

Как большинство российских НПЗ, возве-
денных более 40 лет назад, Туапсинский нефте-
перерабатывающий завод нуждается в реконст-
рукции. В результате расположение предприя-
тий, а также ассортиментная линейка не соот-
ветствуют текущему спросу на рынке. В настоя-
щее время структура спроса по видам топлива
сильно изменилась, в том числе в региональном
разрезе. По оценкам аналитиков, наиболее де-
фицитными регионами, где наблюдается прак-
тически стопроцентная загрузка мощностей НПЗ,
стали Северо-Западный и Дальневосточный фе-
деральные округа, в то время как в Централь-
ном, Приволжском и Сибирском федеральных
округах загрузка мощностей не достигала 80 %.

Решить проблему дисбаланса спроса и пред-
ложения в регионах в короткие сроки довольно
сложно из-за перегруженности мощностей по
транспортировке нефтепродуктов. Большая часть
продукции, производимая на российских НПЗ,
перевозится железнодорожным транспортом, воз-
можности которого сильно ограниченны. В то
же время трубопроводных мощностей явно не-
достаточно, и даже ввод в ближайшее время не-
скольких дополнительных веток нефтепродуктоп-

роводов не сможет кардинально улучшить ситу-
ацию.

В среднесрочной перспективе ожидается ус-
коренная модернизация производств с акцентом
на вторичную переработку нефти. Это должно
привести, в частности, к более полному удовлет-
ворению рынков качественной продукцией неф-
тепереработки. Углубление переработки нефти
также позволит увеличить выход светлых неф-
тепродуктов на российских НПЗ, что повысит
эффективность российских производств.

В результате инвестиций в конверсионные
процессы произойдет существенный рост произ-
водства светлых нефтепродуктов при снижении
выхода мазута.

Эксперты отмечают, что участие государства
имеет большое значение для развития нефтепе-
рерабатывающей отрасли. Все больше внимания
уделяется разработке нормативной базы, а также
сопутствующей транспортной инфраструктуры.
Принятие ряда технических регламентов будет
способствовать изменению структуры спроса на
продукцию нефтепереработки на внутреннем
рынке, что окажет благоприятное влияние на ка-
чество продукции, выпускаемой российскими
НПЗ.

В среднесрочной перспективе ожидается ус-
коренная модернизация производств с акцентом
на вторичную переработку нефти. Это должно
привести, в частности, к более полному удовлет-
ворению рынков качественной продукцией неф-
тепереработки. Углубление переработки нефти
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также позволит увеличить выход светлых неф-
тепродуктов на российских НПЗ, что повысит
эффективность российских производств.

НПЗ Компании характеризуются выгодным
географическим положением, что позволяет зна-
чительно увеличить эффективность поставок
производимых нефтепродуктов. В настоящее вре-
мя Роснефть реализует проекты расширения и
модернизации своих НПЗ с целью дальнейшего
улучшения баланса между объемами добычи и
переработки нефти, а также увеличения выпуска
качественной продукции с высокой добавленной
стоимостью, соответствующей самым современ-
ным экологическим стандартам.

Модернизация Туапсинского НПЗ обеспе-
чит следующие аспекты положительного влия-
ния в регионе присутствия:

 строительство нового завода будет способ-
ствовать процессу обновления и воспроизвод-
ства основных производственных фондов Рос-
сийской Федерации, что в настоящее время рас-
сматривается в качестве приоритетного направ-
ления;

 в результате реализации проекта бюджет
Российской Федерации на разных его уровнях
сможет ежегодно получать в виде различных на-
логов и сборов свыше 10 млрд. руб., что будет
благотворно влиять на социально-экономичес-
кую обстановку как в Краснодарском крае, так и
в целом по стране;

 развитие мощностей завода приведет к со-
зданию более 700 новых рабочих мест;

 строительство трубопровода природного
газа позволит газифицировать город Туапсе и
Туапсинский район;

 оздоровление экологической обстановки в го-
роде и районе за счет перевода автомобилей на эко-
логически чистое топливо по стандартам ЕВРО 4,5 и
использования природного газа как топлива для
завода, городских котельных, домов.

Стратегия ОАО «НК “Роснефть”», направ-
ленная на расширение и модернизацию своих
НПЗ с целью дальнейшего улучшения баланса
между объемами добычи и переработки нефти, а
также на увеличение выпуска качественной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, со-
ответствующей современным экологическим
стандартам, предопределила необходимость пер-
спективного развития Туапсинского нефтепере-
рабатывающего завода с доведением его мощно-
сти до 12 млн. т в год.

Анализ производства и потребления нефте-
продуктов в РФ показывает устойчивые пози-
ции и перспективы ОАО «НК “Роснефть”» на

рынках сбыта продукции. Стратегия НК “Рос-
нефть” в Южном регионе - развитие всех зве-
ньев цепочки создания стоимости - от добычи
нефти до реализации нефтепродуктов.

В результате реализации проекта “Строитель-
ство нового НПЗ мощностью 12 млн. т / год на
площадке ООО “РН-Туапсинский НПЗ” доля
ОАО «НК “Роснефть”» в переработке нефти в
Южном федеральном округе (ЮФО) вырастает
с 22 до 36%, в производстве автобензина - с 10
до 35 %, дизтоплива - с 27 до 53 %.

Учитывая ограничения по емкости рынка
нефтепродуктов ЮФО, а также расположение
завода непосредственно на побережье Черного
моря, основную часть продукции, производимую
новым заводом и соответствующую стандартам
ЕВРО-4,5, предполагают к реализации на экс-
порт. Так, 60 % всего объема произведенных бен-
зинов и авиакеросина, 98 % дизельного топлива
будут реализовывать в страны Средиземномо-
рья.

Практически 100 %-ная реализация дизель-
ного топлива на экспорт связана с прогнозируе-
мым ростом его потребления в указанных стра-
нах к 2020 г. со 152 до 185 млн.т / год при росте
производства со 126 до 149 млн. т / год. Соот-
ветственно, можно ожидать сохранение высокой
продуктовой маржи дизтоплива к стоимости не-
фти. При этом преимущество по марже перера-
ботки будет иметь НПЗ с комплексами гидро-
крекинга, в том числе и Туапсинский НПЗ.

Что же касается внутреннего рынка, то в
настоящее время недостаток автобензина в ЮФО
компенсируется его ввозом из других регионов.
Поэтому существенное увеличение производства
автобензина на Туапсинском НПЗ будет ском-
пенсировано переориентацией НПЗ Самарской
группы НК “Роснефть” на рынки автобензина
других регионов. В результате модернизации
Туапсинского НПЗ и агрессивных продаж воз-
можно увеличение доли Компании на рынке ав-
тобензина ЮФО с 25 до 39-46 %. После строи-
тельства установки флексикокинга возможно уве-
личение доли Компании на рынке дизтоплива
ЮФО с 20 до 37-40 %.

Развитие предприятий Туапсинского нефте-
комплекса на современном этапе осуществляется
в рамках стратегии НК “Роснефть” в южном
регионе, предполагающей развитие всех звеньев
цепочки создания стоимости - от добычи нефти
до реализации нефтепродуктов. Проводимые ко-
ренная реконструкция и модернизация обоих
предприятий взаимообусловлены и в полной мере
соответствуют базовым направлениям развития
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отечественной нефтяной промышленности, за-
данным в 2009 г. и нашедшим воплощение в
проекте Генеральной схемы развития нефтяной
отрасли до 2020 г., разработанном Минэнерго
России.

В области нефтепереработки речь идет о сле-
дующих основных проблемах:

1. Структура производства продукции на
российских НПЗ практически не изменилась в
2000-е гг. и серьезно отставала не только от ми-
рового уровня, но и, например, от Белорусского.
Так, доля выработки топочного мазута в России
составляет примерно 28 %, а в Западной Европе -
порядка 15 %, в США - 5 %.

2. Глубина переработки нефти на российс-
ких НПЗ в среднем составляет примерно 70 %, в
то время как в ведущих странах мира - 90 %.
Кроме этого показателя, о невысоком уровне
переработки свидетельствует и индекс сложнос-
ти Нельсона, который для большинства отече-
ственных НПЗ составляет 4,4, тогда как в мире -
в среднем 6,7.

3. Значительно более высок, чем у зарубеж-
ных НПЗ, уровень потребления энергии. КПД
печных агрегатов в России находится на уровне
50-60 %, а на зарубежных достигает 90 %.

В сфере нефтеэкспорта необходимость мо-
дернизации обусловлена как перспективами раз-
вития перерабатывающих мощностей, так и
объективными потребностями развития рынков
топлив на среднесрочную перспективу.

В сегменте отечественного рынка следует
учитывать ограниченность емкости рынка неф-
тепродуктов ЮФО. Так, что касается рынка авто-
бензинов, по данным экспертных оценок легково-
го парка автомобилей в 2010 г. нормам Евро-2
соответствовало 16,8 % автопарка, Евро-3 -
12,8 %, нормам Евро-4 и Евро-5 порядка 12 %
парка. Распределение аналогичных показателей
по регионам неравномерно. Так, если в Москве
нормам Евро-4 и Евро-5 соответствует почти
20 % автопарка, то в регионах указанным нор-
мам соответствует 2-3 % парка. Ниже нормы
Евро-2 доля парка составляет порядка 70-75 %.
Таким образом, спрос отечественного рынка на
современные марки автобензинов тормозится
низким уровнем развития автопарка.

С другой стороны, потребность в автобен-
зинах и дизельном топливе, в том числе высо-
кокачественных, в ЮФО достаточно высока, что
обусловлено и высоким в сравнении с другими
регионами уровнем жизни и масштабами олим-
пийского строительства. В настоящее время не-
достаток автобензина в ЮФО компенсируется

его ввозом из других регионов. Поэтому суще-
ственное увеличение производства автобензина
на Туапсинском НПЗ будет скомпенсировано
переориентацией НПЗ Самарской группы НК
“Роснефть” на рынки автобензина других реги-
онов.

В сегменте зарубежного рынка структуру
реализации обусловливает, напротив, возраста-
ющая потребность в топливах. Основная часть
продукции (порядка 60 % всего объема произве-
денных бензинов и авиакеросина, 98 % дизель-
ного топлива), производимая новым заводом и
соответствующая стандартам ЕВРО-4 и 5, пред-
полагается к реализации на экспорт в страны
Средиземноморья. Так, практически 100 %-ная
реализация дизельного топлива на экспорт свя-
зана с прогнозируемым ростом его потребления
в указанных странах к 2020 г. со 152 до 185 млн.
т / год при росте производства со 126 до
149 млн. т / год.

В свете сказанного обозначим перспективы
развития Туапсинского нефтекомплекса.

Особое место в программе развития перера-
батывающего сектора Компании занимает про-
ект расширения мощностей Туапсинского НПЗ.
Фактически речь идет о строительстве на терри-
тории действующего НПЗ нового современного
завода, причем, строительство ведется без оста-
новки основного производства.

В результате проводимой модернизации бу-
дут достигнуты следующие показатели:

1) увеличение мощности завода по перера-
ботке нефти с 5 до 12 млн. т в год - фактически,
создание самой мощной в России установки по
первичной переработке нефти;

2) увеличение глубины переработки с 56 до
95 %, достижение индекса сложности Нельсона
около 8;

3) производство автомобильного топлива, со-
ответствующего классам 4 и 5 (эквивалент Евро-4
и Евро-5);

4) расширение и существенное изменение
номенклатуры товарной продукции. Это произой-
дет за счет выпуска авиационного топлива, ав-
тобензина с октановым числом 98, гранулиро-
ванной серы и кокса и, напротив, полного пре-
кращения выпуска топочного мазута;

5) обеспечение юга России высококачествен-
ным экологически чистым дизельным топливом
с содержанием серы не более 0,001 %, отвечаю-
щим последним европейским стандартам.

Проект реализуется в два этапа. Первый этап,
который планируется завершить в 2012 г., пре-
дусматривает строительство установки первич-
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ной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12 с секци-
ей гидроочистки нафты, а также объектов обще-
заводского хозяйства.

Второй этап, который планируется завершить
в 2014 г., включает в себя строительство уста-
новки гидрокрекинга вакуумного газойля и гид-
роочистки дизельного топлива, установки по
производству водорода, изомеризации и гидро-
очистки нафты, установки каталитического ри-
форминга, производства серы, установки флек-
сикокинга. Кроме этого, в стадии активной реа-
лизации находится проект расширения магист-
рального нефтепровода для обеспечения НПЗ
необходимым объемом сырья.

В результате реализации проекта “Строитель-
ство нового НПЗ мощностью 12 млн. т / год на
площадке ООО “РН-Туапсинский НПЗ” доля
ОАО «НК “Роснефть”» в переработке нефти в
ЮФО вырастает с 22 до 36 %, в производстве
автобензина - с 10 до 35 %, дизтоплива - с 27 до
53 %.

Достижение указанных производственных
показателей и проведение агрессивной маркетин-
говой политики, по прогнозам, позволит увели-
чить долю Компании на рынке автобензина
ЮФО с 25 до 39-46 %. Модернизация установок
даст возможность достичь увеличения доли Ком-
пании на рынке дизтоплива ЮФО с 20 до 37-
40 %.

Большой практический опыт работы пред-
приятия (более 80 лет работы), выгодное геогра-
фическое положение, соответствие его стратегии
развития общей стратегии развития России, вы-
сокопрофессиональный современный менедж-
мент, наличие ресурсной базы ОАО «НК “Рос-
нефть”» позволяют предположить, что предпри-
ятие и в перспективе останется стабильным и
будет занимать одно из ведущих мест на рынке
аналогичных услуг.

Помимо собственно коммерческих выгод,
реконструкция ТНПЗ повлечет и ряд позитив-
ных следствий социально-экономического харак-
тера, в том числе в результате реализации про-
екта бюджет Российской Федерации на разных
его уровнях сможет ежегодно получать в виде
различных налогов и сборов свыше 10 млрд. руб.,
что будет благотворно влиять на социально-эко-
номическую обстановку как в Краснодарском
крае, так и в целом по стране. Развитие мощнос-
тей завода приведет к созданию более 700 новых
рабочих мест, к оздоровлению экологической об-
становки за счет перевода автомобилей на экологи-
чески чистое топливо по стандартам ЕВРО 4 и 5.

Туапсинский экспортный терминал - вторая
составляющая нефтекомплекса “Роснефти” в ре-
гионе - также проходит стадию коренной рекон-
струкции. Реконструкция затрагивает весь ком-
плекс технологических объектов и предполагает:

 увеличение емкости резервуарного парка до
550 тыс. т;

 увеличение мощности железнодорожных эс-
такад до13 млн. т / год.

Однако основным направлением модерни-
зации является реконструкция нефтерайона порта
Туапсе.

Порт Туапсе - второй по значению российский
порт на Черном море - имеет общий грузооборот
свыше 20 млн. т в год, из них 10-11 млн. т - неф-
тепродукты. Район нефтеналивных грузов порта
Туапсе включает в себя шесть причалов, распо-
ложенных на нефтепирсе и на Южном молу,
общей протяженностью 1183 м с глубинами у
причалов 9,75 - 13 м.

В настоящее время инфраструктура порта
Туапсе позволяет обслуживать суда со следую-
щими параметрами: максимальная длина - 230 м
(для судов большей длины требуется особое раз-
решение администрации порта); максимальная
осадка - 12 м.

Среднегодовой объем перевалки нефтепро-
дуктов составляет около 10 млн. т/год. Допол-
нительно к перевалке нефтепродуктов из порта
Туапсе перевозится около 5 млн. т нефти, обра-
батываемой на причале  1.

Одной из важных составляющих подпрог-
раммы является строительство нового глубоко-
водного причала 1А для перегрузки темных и
светлых нефтепродуктов в порту Туапсе. Поста-
новлением Администрации Краснодарского края
от 21 декабря 2005 г.  1177-Р данному проек-
ту присвоен статус стратегического инвестици-
онного проекта, учитывая его важность для ре-
гиона.

Новый комплекс глубоководного причала в
порту Туапсе предназначен для обеспечения пе-
регрузки дизельного топлива, бензина экспорт-
ного технологического (нафта) и мазута общим
объемом 7 млн. т / год. Кроме того, предусмат-
ривается возможность бункеровки танкеров в
объеме 350 тыс. т / год, откачки балластных вод.

В настоящее время проводятся мероприятия
по увеличению существующего грузооборота за
счет строительства нового причального комплекса

 1А для перевалки светлых и темных нефте-
продуктов с дальнейшей поэтапной реконструк-
цией существующих причалов нефтерайона. Ввод
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в эксплуатацию нового причального комплекса
Роснефти позволит увеличить пропускную спо-
собность по перевалке нефтепродуктов через порт
Туапсе до 17 млн. т / год.

Распределение по типам нефтепродуктов сле-
дующее:

 мазут - 50 % общего среднегодового объема;
 дизельное топливо - 25 %;
 бензин и нафта - 25 %.
Таким образом, на основе изложенного мож-

но сделать вывод, что стратегические планы ОАО
«НК “Роснефть”» отражают общие тенденции
развития энергетической отрасли России, учи-
тывают как глобальные риски, так и специфику
отечественного ТЭК. Одним из существенных
факторов, побуждающих Компанию к модерни-

зации мощностей, является очевидное несоот-
ветствие существующих элементов производ-
ственной и сбытовой структуры поставленным
“Роснефтью” целям.

Выход на запланированные объемы (по Ту-
апсинскому НПЗ увеличение объемов до 12 млн.
т / год, глубины переработки до 98 % и перевал-
ки ООО “РН - Туапсенефтепродукт” до 17 млн.
т / год) позволит обеспечить достижение страте-
гических целей компании в черноморско-среди-
земноморском регионе. Кроме того, реализация
этих проектов окажет существенное положитель-
ное влияние на экологическую, социальную, эко-
номическую ситуацию в регионе, повысит кон-
курентные преимущества Компании на внутрен-
нем и внешних рынках.

Поступила в редакцию 06.10.2012 г.


