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ПЕРЕРАБОТКА

Две страны – два подхода
Разнонаправленные векторы развития 
нефтепереработки США и России

Михаил Левинбук
Владимир Капустин
Мария Завертанова

При разработке стратегии модерни-
зации экономики необходимо учи-
тывать процессы, которые проте-
кают в других странах и которые, 
несомненно, будут влиять на пер-
спективы развития ТЭК в РФ.

Стратегия США
В феврале 2009 и 2010 годов прези-
дент США предложил пакет анти-
кризисных мер в области энерге-
тики. Принципиальные программ-
ные положения «Плана Обамы» 
включают: 
  снижение общего потребления 
нефти внутри страны;
  сокращение импорта топливно-
го сырья;
  внедрение новых технологий 
«чистого» угля;
  доведение содержания биоэта-
нола в товарных бензинах США 
до 47 млн т/год в 2020 году за счет 
увеличения его  импорта;
  снижение уровня удельного 
энергопотребления;
  внедрение низкоуглеродных 
топливных компонентов;
  снижение удельных величин 
потребления транспортных топлив;
  увеличение в структуре импор-
та нефти доли битуминозной 
нефти Канады (с включени-
ем запасов битуминозной нефти 

к запасам традиционной нефти 
Канада перемещается с 11-го на 
2-е место в мире, рис. 1);
  диверсификация поставок 
первичных источников энергии 
в страну;
  производство не менее 1 млн 
гибридных автомобилей с топлив-
ной экономичностью не менее 150 
миль пробега на 1 галлон топлива;
  создание 5 млн дополнительных 
новых рабочих мест, связанных 
с производством альтернативных 
видов топлив и др.

В результате Соединенные 
Штаты должны: обеспечить ста-
бильность цен и поставок сырья, 
необходимых для полной загруз-
ки НПЗ; в течение 10 лет постепен-
но существенно снизить импорт 
нефти из стран Персидского залива 
(2013–2015 год), а также значитель-
но сократить (к 2020 году) импорт 
нефти из Венесуэлы; начать пол-
ностью контролировать мировые 
цены на нефтяное сырье, при этом 
отказаться от регулирования цен на 
нефть через валютно-финансовые 
рынки (фьючерсные контракты, 
рынки «бумажной» нефти) и пере-
йти к регулированию мировых цен 
через физические объемы поста-
вок нефти и нефтепродуктов; соз-
дать мирового конкурента в постав-

ках продуктов нефтепереработ-
ки и нефтехимии России, Китаю и 
Ирану в лице некоторых основных 
нефтедобывающих стран Персид-
ского залива (Саудовской Аравии, 
Кувейта, Катара, ОАЭ, рис. 2).

Таким образом, США создают 
новую инфраструктуру импортных 
поставок сырой нефти (табл. 1), 
инвестируя при этом немалые сред-
ства в создание чистой энергетики, 
понимая, что это приведет к соз-
данию новых рабочих мест. Крас-
ной линией стратегии такой модер-
низации является именно создание 
новых, причем высокооплачивае-
мых рабочих мест. Согласно пла-
нам Белого дома, 5 млн новых рабо-
чих мест может быть создано толь-
ко за счет производства биотопли-
ва, еще 10 млн – за счет нефтепе-
реработки и нефтехимии.
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В статье рассмотрены некоторые проблемы модернизации нефтеперерабатывающего 
комплекса России и США. Основной целью модернизации нефтяного комплекса в США 
является создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в своей стране, в то 
время как основной целью модернизации нефтяных компаний в России в настоящее 
время является улучшение экологических характеристик топлив, а также обновление 
оборудования, что может способствовать только увеличению низкооплачиваемых рабочих 
мест. Поэтому в основе модернизации в США лежат «прорывные» инновационные 
технологии, а в России – эволюционное обновление нефтяного комплекса, закрепляющее 
технологическое отставание от передовых стран.
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К проблеме выбросов вредных 
веществ в атмосферу

Если рассмотреть нормиро-
вание автомобильных выбросов 
в атмосферу в динамике, то видно, 
что содержание вредных веществ 
в автомобильных выбросах сни-
жалось до перехода к Евро-3. А 
при показателях Евро-4 и Евро-5 
– это уже технологии получения 
топлив, направленные не на сниже-
ние выбросов, а на создание новых 
рабочих мест. Это подтвердил на 
IV Международной конференции 
«Практическое применение тех-
нических регламентов в нефтега-
зовом комплексе России» Роджер 
Хатченсон – ведущий специалист 
по разработке норм Евро-4, Евро-5, 
бывший сотрудник компании Shell 
(рис. 3).

В самом деле, Западная Евро-
па занимает относительно неболь-
шую густонаселенную территорию, 
и нет смысла устанавливать различ-
ные нормативы для разных стран. 
В США территория значительно 
больше, поэтому и нормативы  на 
топлива различаются в разных шта-
тах. Россия же пошла по пути ЕС. 
Но зачем в Якутии использовать 
бензин стандарта Евро-5? Сегод-
ня перед российской нефтеперера-
боткой фактически ставится толь-
ко одна основная задача: улучше-
ние показателей качества моторных 
топлив в соответствии с нормами 

Евро-3, 4, 5, в ближайшей перспек-
тиве (до 2015 года).

Однако использование в рос-
сийском техническом регламен-
те на топлива европейских стан-
дартов, а не опыта США по райо-
нированному введению топливных 
стандартов необоснованно, так как 
густонаселенная Западная  Европа 
существенно отличается от очень 
неравномерной по плотности насе-
ления России.

Отечественные НПЗ при таком 
подходе попадают в непростую 
ситуацию. Так, на Московском 
НПЗ сегодня моторные топлива 
производятся по стандарту Евро-3, 
в случае перехода на Евро-4 завод 
должен будет выпускать толь-
ко бензин марки Аи-95. По авто-
мобилистам, да и по предприятию 
будет нанесен сильнейший удар: 
потребуются большие инвести-
ции  – около 30–40 % от обще-
го объема инвестиций на модер-
низацию МНПЗ (без учета стои-
мости установок глубокой пере-
работки нефти). К тому же бен-
зин марки Аи-92 сегодня занима-
ет и в ближайшей перспективе 
будет занимать значительную долю 
в различных марках «бензиново-
го фонда» и поэтому необходимо 
сохранить в техническом регламен-
те эту марку, что также поможет 
решить и вопросы занятости насе-
ления (рис. 4).

Рисунок 1
Изменение запасов нефти в различных странах 
при включении в резервы тяжелых нефтей

Рисунок 3
Изменение выбросов вредных автомобильных  
веществ при введении норм Евро-2,3,4,5

Рисунок 2
Сопоставление экспортного потенциала 
стран Ближнего, Среднего Востока и России 
по ведущим позициям  химической продук-
ции в 2010 г.
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Рисунок 4
Изменения в наборе установок на модернизируемых НПЗ 
(в случае строительства новых и модернизации действующих установок) для производства бензинов с 
марками ОЧ-92 и 95 (а) или только бензина марки с ОЧ-95 (б)
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Налоговая политика
Объемы производства бензина 
в США уже 25-30 лет находятся на 
постоянном уровне.  Его потребле-
ние увеличивается за счет роста 
импортных поставок из-за рубежа 
(до 15% от общего объема потребле-
ния бензинов), при этом импорти-
руются только высококачественные 
продукты. Такие продукты сегод-
ня не могут поставлять страны Пер-
сидского залива, и до 50% их постав-
ляют страны ЕС. Налоговая поли-
тика в области реализации нефте-
продуктов в России (внутри стра-
ны и на экспорт) способствует росту 
производства и экспорта значитель-
ных объемов низкостоимостного 
топливного мазута вместо высоко-
стоимостных продуктов нефтепере-
работки и нефтехимии. Нефтяные 
компании  вложили за последнее 
десятилетие не очень существенные 
инвестиции в полную модерниза-
цию российских заводов нефтепе-
реработки и нефтехимии, фактиче-
ски направляя большую часть дохо-
дов от производственной деятель-
ности данных предприятий в непро-
изводственные расходы. Здесь и 
кроется причина отсутствия инте-
реса российских нефтяных компа-
ний к инновационной деятельности. 
Заметим, что  соотношение нало-
гов на бензин и дизельное топли-
во в США находится примерно на 
том же уровне, что и в России. В 
европейских странах это соотноше-
ние значительно ниже — это тоже 
защита собственных интересов: в  
Европе расширяют  использование 
дизельного топлива, поэтому выгод-
но «вытеснять» потребление бензи-
нов в область более дорогостоящего 
топлива (рис. 5).

Фактор цены
Расширение мирового рынка 
нефтепродуктов может стать доми-
нирующим фактором влияния на 
ценообразование нефти по сравне-
нию с влиянием физических объ-
емов нефти на сырьевых рынках. 
Одним из основных звеньев в осу-
ществлении данной стратегии раз-

Рисунок 5
Доля налогов в структуре цен на моторные топлива в различных странах мира (2008 г.)

Рисунок 7
Схема процессов для переработки битуминозной нефти в синтетическую
нефть улучшенного качества (SSP)

Рисунок 6
Фактическая и прогнозируемая 
добыча битуминозных нефтей  в период 
1999-2019 гг.

Рисунок 8
Прогноз потребления битуминозных нефтей 
и продуктов их облагораживания в период 
1999-2019 гг. в США и Канаде
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вития нефтяного комплекса США 
является расширение объемов 
добычи и переработки битуминоз-
ной нефти Канады на основе инно-
вационных технологий на действу-
ющих НПЗ (до 260 млн т/год в 2020 
году, при   общем объеме импорта 
нефти в США  485 млн т/год в 2009 
году, рис. 6).

Принципиально новым под-
ходом к технологии переработ-
ки тяжелой нефти в США и Кана-
де является фактический перенос 
процессов глубокой переработки 
нефти (на базе установки коксова-
ния – флюид-кокинг с получением 
синтетической нефти SCO) с НПЗ 
непосредственно на месторожде-
ния (рис. 7), что позволит исполь-
зовать весь потенциал действую-
щих НПЗ при переработке данных 
нефтей. На рисунке 8 представлены 
соотношения объемов добываемой 
битуминозной нефти и полученной 
из нее синтетической нефти (SCO) 
в настоящее время и в среднесроч-
ной перспективе.

Далее следует подготовка 5–6 
типов смесей (рис. 9) битуминозной 
нефти с продуктами облагоражива-
ния данной нефти (битума и SCO) и 
строительство отдельных нефтепро-
водов (рис. 10) для транспортировки 
той или иной смеси сырья, с целью 
их углубленной переработки при 
существующих конфигурациях 
установок НПЗ без значительных 
модернизаций. Это позволит суще-

ственно минимизировать капиталь-
ные затраты и время при переходе 
НПЗ США на переработку тяжелой 
канадской нефти. Окончание стро-
ительства всей инфраструктуры 
добычи, транспортировки и пере-
работки битуминозной канадской 
нефти в США в объеме 120–150 
млн т/год ожидается к 2013–2015 
годам, что позволит Соединенным 
Штатам снизить мировые цены на 
нефть за счет исключения из соб-
ственного импорта до 120–150 млн 
т/год нефти из стран Персидско-
го залива. Исходя из задач по раз-
витию нефтяного комплекса США 
понятен интерес в настоящее время 
во всем мире к инновационной дея-
тельности в американских нефтя-
ных компаниях. 

В результате выход из мирового 
финансового кризиса может при-
вести к снижению цен на нефть 
по сравнению с существующей 
ценой, что резко отрицательно ска-
жется на развитии нефтяного сек-
тора и всей экономики России. 
Несмотря на то, что РФ добывает 
больше других стран мира сырой 
нефти и природного газа, она прак-
тически не влияет на их ценообра-
зование на мировом рынке, остав-
ляя роль лидеров в этом процес-
се США и Саудовской Аравии. Без 
существенного влияния России на 
мировые цены нефти и природно-
го газа масштабные инвестиции 
в крупные проекты по разработке, 

Рисунок 9
Три существующих типа НПЗ в США 
с действующей конфигурацией технологических установок для переработки различных марок смесей 
битуминозной нефти с SCO или легких конденсатов

DilBit – разбавленный битум 
SCO – синтетическая нефть

SynBit – смесь SCO и DilBit
* – состав может меняться
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Таблица 1
Изменение доли импорта сырой нефти
в США по различным регионам мира
в период 2000–2009 гг.

2000 год 2009 год

Страны-
экспортеры 

Доля 
импор-

та сырой 
нефти, %

Страны-
экспортеры 

Доля 
импор-

та сырой 
нефти, %

1. Саудов-
ская Ара-
вия 

17,0 1. Канада 21,0

2. Канада 15,0 2. Мексика 12,0

3. Мексика 14,0
3. Саудов-
ская Ара-
вия

11,0

4. Венесуэла 13,0 4. Венесу-
эла 11,0

5. Нигерия 10,0 5. Нигерия 9,0

Таблица 2
Основные экономические  показатели 
работы НПЗ «НОРСИ» на давальческой 
основе («процессинг», 2004г.) и при усло-
виях покупной нефти (2005-2006гг.) 

Показатель
Годы

2004 2005 2006

Переработка, 
тыс.тонн 12 310 13 465 14 256

Выручка, $ млн 182 2 972 3 788

Удельная 
выручка, $ 
тыс. на тонну 
нефти

14,7 220,7 265,7

Себестои-
мость, $ млн 122 2 836 3 563

Удельная себе-
стоимость, $ 
тыс. на тонну 
нефти

9,9 210,6 249,9

Валовая при-
быль, $ млн 60 136 225

Удельная при-
быль, $ тыс. на 
тонну нефти

4,9 10,1 15,8

Существующие нефтепроводы
Планируемые нефтепроводы
Расширения на новые рынки
Условные нефтяные
округа США (PADD)

1-5

Рисунок 10
Модернизация трубопроводной системы США
для транспортировки битуминозных нефтей
и их смесей с продуктами облагораживания
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добыче и транспортировке сырье-
вых потоков в нашей стране стано-
вятся экономически очень риско-
ванными.

Стратегия РФ
В стратегии развития нефтяно-
го комплекса России сохраняется 
«нефтепроводная  политика», при 
этом роль нефтеперерабатывающе-
го и нефтехимического комплек-
сов страны в структуре экспорта 
отходит на второй план. Новым эле-
ментом в стратегии развития этой 
политики является диверсификация 
поставок нефти по новым направ-
лениям (например, в Китай, стра-
ны АТР, Болгарию, Грецию и др.). 
Это фактически означает, что с уче-
том падения темпов добычи нефти 
в России основные капиталовло-
жения будут направлены на разра-
ботку новых месторождений в Вос-
точной Сибири, Каспийском регио-
не, а также на строительство новых  
высокозатратных  нефтепроводов.

Не существует четкой програм-
мы перехода российских НПЗ к глу-
бокой переработке нефти (с уче-
том падения темпов ее добычи), 
а также экспортозамещения сырой 
нефти на высококачественные про-
дукты нефтепереработки и нефте-
химии. На основных НПЗ России 
сохраняется экономическая полити-
ка нефтяных компаний по процес-
сингу сырья, которая абсолютно не 
способствует модернизации НПЗ, 
а фактически заставляет нефтепе-
реработчиков всеми способами под-
нимать себестоимость переработ-
ки сырой нефти вместо увеличе-
ния количества и качества товар-
ной продукции, снижения энерго-
потребления. Различия в доходах 
НПЗ при работе в условиях процес-
синга, а также при покупке и прода-
же сырой нефти и нефтепродуктов 
представлены в таблице 2.

Доминирование в идеологии 
развития ТЭК России «нефтепро-
водной политики» требует рыча-

гов влияния на мировые цены на 
нефть, так как масштабные инве-
стиции в разработку, добычу и 
транспорт новых месторождений 
нефти могут быть экономически 
эффективными только при опре-
деленном соотношении себесто-
имости добычи нефти и мировых 
нефтяных цен (с учетом геологии 
месторождений, климата, а также 
расстояний для транспортировки 
сырой нефти).

Некоторые последствия
В последнее время существенное 
влияние на ценообразование нефти 
в мире оказывают США и Саудов-
ская Аравия.

А в России одним из основных 
условий осуществления «нефтепро-
водной политики» является наличие 
более низкой себестоимости добы-
чи нефти по сравнению с другими 
регионами мира. Однако в странах 
Персидского залива себестоимость 
добычи нефти в несколько раз 
меньше, чем в России. Поэтому они 
имеют «больший резерв» по сниже-
нию цен на нефть, чем Россия, что и 
было продемонстрировано Саудов-
ской Аравией в 1998 году.

Влияние на мировые цены на 
нефть и природный газ позволит 
США влиять и на экономику России 
(цена на природный газ в настоя-
щее время зависит от себестоимо-
сти, объемов добычи и цены транс-
портировки сланцевого газа в США 
и Европе, поэтому только широкое 
внедрение на мировых рынках рас-
ширенных поставок СПГ вместо 
газопроводов позволит России вли-
ять на цену природного газа незави-
симо от цены нефти).

Активная разработка, добыча и 
транспортировка на территорию 
США битуминозной нефти Канады 
позволит Штатам постепенно сни-
жать импорт нефти из стран Персид-
ского залива и, соответственно, еще 
больше влиять на мировое ценоо-
бразование «черного золота». Поэто-
му при выходе из мирового финан-
сового кризиса весьма вероятно не 
увеличение мировых цен на сырую 

Эволюционная модернизация базируется на «догоняющих технологиях»

Р
ос

т 
В

В
П

Годы

Общий рост ВВП

За счет новых технологий

За счет роста 
объемов

и цен сырья

Р
ос

т 
ра

бо
чи

х 
м

ес
т 

Годы

Общее число рабочих мест 

За счет высокооплачиваемых 
рабочих мест

За счет 
низкооплачиваемых 

рабочих мест 

Инновационная модернизация базируется на «прорывных технологиях»

Р
ос

т 
В

В
П

Годы

Общий рост ВВП

За счет роста объемов
и цен сырья

За счет новых 
технологий

Р
ос

т 
ра

бо
чи

х 
м

ес
т 

Годы

Общее число рабочих мест 

За счет низкооплачиваемых 
рабочих мест

За счет высокооплачиваемых 
рабочих мест

Рисунок 11
Влияние эволюционной модернизации на рост  ВВП и количество
низкооплачиваемых рабочих мест

Рисунок 12
Влияние инновационной модернизации на рост  ВВП и количество
высокооплачиваемых рабочих мест
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Стратегия развития

нефть, а их снижение, что может 
негативно отразиться на всей эко-
номике России, базирующейся на 
«нефтепроводной политике» (фак-
тически могут быть снижены темпы 
ввода новых месторождений нефти, 
а также объемы транспорта  нефти и 
газа на дальние расстояния).

Предварительные выводы
Доля сырой нефти, природно-
го газа, нефтепродуктов в денеж-
ной структуре экспортных товаров 
из России составляет 65%, поэто-
му необходимо осуществлять посте-
пенное экспортозамещение продаж 
сырой нефти и природного газа 
на высококачественные продукты 
нефтепереработки и нефтехимии 
(что усилит влияние России в миро-
вом ценообразовании на нефть и 
нефтепродукты).

Необходимо кардинально пере-
смотреть отношение к науке и 
инновациям в действующих, тра-

диционных ведущих научных цен-
трах России (РАН и др.) со сторо-
ны государства и нефтяных компа-
ний: от простого финансирования 
науки для получения общих зна-
ний следует перейти к инноваци-
онной деятельности – использо-
ванию знаний в промышленности 
с целью проведения масштабных 
модернизаций для получения при-
были при тиражировании новых 
технологий а также увеличения 
высокооплачиваемых рабочих мест 
в нашей стране. Сырьевая эконо-
мика не может обеспечить рабочи-
ми местами все население России. 
Для решения этой проблемы роль 
государства в проведении иннова-
ционной политики должна быть 
существенно усилена (рис. 11,12).

Таким образом, в течение бли-
жайших 4–6 лет в мире могут про-
изойти кардинальные измене-
ния на рынках нефтяного сырья и 
полуфабрикатных нефтепродук-

тов. Поэтому необходимо внима-
тельно исследовать все эти процес-
сы и провести корректировку стра-
тегии развития ТЭК России. В при-
оритетных направлениях инве-
стиций в нефтяной комплекс Рос-
сии должна быть существенно уве-
личена составляющая  на нефте-
переработку (при этом на 1 тонну 
добываемой или перерабатывае-
мой нефти в разработку и добычу 
новых месторождений, по сравне-
нию с модернизацией или строи-
тельством новых НПЗ, потребуется 
инвестиций в 5–10 раз больше).

Ключевая роль в инновацион-
ной модернизации страны долж-
на заключаться в неуклонном 
росте количества высокооплачива-
емых рабочих мест при снижении 
доли низкооплачиваемых. Именно 
для достижения этих целей будет 
вестись жесткая конкурентная 
борьба между  ведущими  мировы-
ми странами.  


