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В статье рассматриваются риски достижения целей развития в нефтяной отрасли 
промышленности национальной энергостратегии Минэнерго вследствие изменения 
рыночной конъюнктуры и изменения налогового законодательства России. В работе 
на основе технологической схемы модельного НПЗ осуществляется декомпозиция 
показателя эффективности нефтепереработки до уровня отдельных установок 
и анализируются тренды, сформировавшиеся после падения цен на нефть в 2014 г. 
Результаты расчетов демонстрируют, что экономическая эффективность 
углубляющих процессов значительно снижается в последние годы. Изменение 
экономической конъюнктуры в совокупности с налоговой реформой в нефтяной 
отрасли формируют риски невыполнения целей развития нефтяной отрасли, 
утверждаемых проектом национальной энергостратегией до 2035 г.
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В проекте  национальной  энергострате-
гии  Российской  Федерации  на  период 
до 2035 года (в редакции от 01.02.2017) 
увеличение глубины переработки неф-
ти  рассматривается  как  один  из  ин-

струментов  повышения  общей  конкурентоспо-
собности российского топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) в борьбе за добавленную стои-
мость  в  переработке.  Документом  предусмот-
рено  повышение  глубины  переработки  показа-
теля с 74,1% (базовым годом выступает 2015 г.) 
до 90‒91% в 2035 г. [1].

Цели  повышения  эффективности  исполь-
зования  природных  ресурсов  являются  комп-
лексными,  т.к.  предусматривают  ориентиры 
по  плановым  показателям  добычи,  экспорта 
и  переработки  нефти  [2].    По  логике  Минис-
терства  энергетики  РФ,  следствием  увеличе-
ние  глубины  переработки  нефти  должно  стать 
снижение  переработки  российских  НПЗ,  что 
означает при сохранении стабильных объемов 
добычи  расширение  присутствия  российской 
нефти на экспортных рынках [3]. Невыполнение 
цели по глубине переработки ставит под вопрос 
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реализацию  большинства  других  целей  неф-
тяной отрасли.

Общая динамика глубины переработки неф-
тяного  сырья  на  предприятиях  нефтеперера-
ботки  России  демонстрирует  поступательную 
восходящую динамику с 2011 г. (рис. 1), но в то 
же время темпы роста неравномерны: в период 
до  2014  г.  темпы  прироста  не  превышали  1% 
в  год,  после  чего  произошел  всплеск  вводов 
установок,  углубляющих  процессов  переработ-
ки  (гидрокрекинг, каталитический крекинг и за-
медленное коксование), совпавший по времени 
с  последовательным  сокращением  первичной 
переработки  на  НПЗ  в  2015‒2017  гг.,  резуль-
татом  чего  стало  резкое  увеличение  глубины 
переработки. В данном случае рост не означает 
качественную  трансформацию  отрасли  –  при 
сопоставимом  объеме  переработки  показатель 
глубины снизится. По мере восстановления объ-
емов  первичной  переработки  в  2018  г.  темпы 
прироста  вернулись  к  своим  средним  значени-
ям, наблюдаемым до 2014 г. 

Глубина переработки нефти в России по ито-
гам 2018 г. составила 82,2% [4], при объеме пе-
реработки чуть более 286 млн т нефтяного сырья 
[5].  Для  достижения  обозначенной  в  Стратегии 
цели при сохранении текущего объема перера-
ботки российскими НПЗ, исходя из формулы рас-
чета глубины переработки, необходимо снизить 
сумму  потерь  и  производимого  мазута  с  50,2 
до  28,2  млн  т.  В  настоящий  момент  заводам 
для этого не хватает более 22 млн т мощностей 
углубляющих  процессов.  Если  предположить, 
что российская переработка нефти будет разви-
ваться согласно прогнозам ведущих российских 
аналитических компаний по исследованию рос-
сийского рынка нефти и нефтепродуктов [6, 7], то 
первичная переработка увеличится до 300 млн т 
в год, а оценка недостающих мощностей увели-
чится до 28,5 млн т, исходя из предпосылки, что 
выход мазута составляет 45%.

Достижение  целевого  уровня  возможно 
лишь  при  экономической  целесообразности 
и  адекватной  норме  доходности  инвестиций 
нефтяных  компаний  в  углубляющие  процессы 
соответствующей мощности  [8].  Традиционным 
показателем  экономической  эффективности 
нефтеперерабатывающей  отрасли  является  ва-
ловая маржинальность переработки тонны неф-
тяного сырья, которая определяется как разность 
стоимости переработанного сырья и суммы сто-
имостей произведенной продукции, поделенная 
на  объем  переработки.  Для  цели  определения 
перспектив  углубляющих  процессов,  необходи-
мо  оценить  эффективность  нефтепереработки 
и рассмотреть вклад отдельных процессов в ее 
формирование.  Выявив  и  проанализировав 

тренды  эффективности  углубляющих процессов 
переработки нефтяного сырья, можно будет сде-
лать  выводы  о  наличии  или  отсутствии  рисков 
выполнения целей энергостратегии относитель-
но нефтяной отрасли. 

Методология вычисления 
маржинальности нефтепереработки
Экономические  результаты  функционирования 
различных  нефтеперерабатывающих  заводов 
могут значительно отличаться друг от друга в за-
висимости  от  набора  установок,  продуктовой 
корзины и  удаленности рынков  сбыта,  поэтому 
для  выявления  глобальных  тенденций в нефте-
переработке  в  расчетах  будет  использоваться 
модельный НПЗ. 

В  процессе  анализа  вычислялась  валовая 
маржа  модельного  НПЗ,  условно  размещенно-
го  в  порту ARA  (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp), 
являющемся основным базисом торговли нефти 
и нефтепродуктов Северо-Западной Европы [9]. 
Данное  упрощение  позволяет  элиминировать 
ряд искажающих факторов:

‒  во-первых,  расположение  в  порту  ARA 
позволяет  использовать  цены  на  базисе  CIF, 
в качестве цен НПЗ, тем самым прировнять к ну-
лю  логистические  затраты  на  транспортировку 
сырья и продуктов;

‒  во-вторых,  данное  упрощение  позволяет 
избежать искажений цен нефти и нефтепродук-
тов для НПЗ, порождаемых экспортными пошли-
нами, что характерно для российской налоговой 
системы  (стоимость  нефти  и  нефтепродуктов 
в России ниже, чем на мировом рынке на вели-
чину экспортной пошлины);

‒  в-третьих,  операционные  издержки  НПЗ 
могут значительно варьироваться в зависимости 
от  НПЗ,  поэтому  использование  в  качестве  ис-
следуемого показателя валовой маржи перера-
ботки позволяет избежать их учета;

‒  последний  аспект  –  на  протяжении  всего 
исследуемого периода (с 2011 по 2018 гг.) у мо-
дельного  НПЗ  был  фиксированный  набор  уста-
новок  и  корзина  выпускаемой  продукции,  что 
позволяет  сфокусироваться  только  на  ценовых 
параметрах и анализировать экономическую ди-
намику сопоставимых величин. 

Конфигурация  модельного  завода  выбира-
лась  таким  образом,  чтобы  она  включала  наи-
большее  количество  разнообразных  установок 
переработки нефти. Мощности отдельных устано-
вок выбирались таким образом, чтобы завод был 
сбалансирован,  а  углубляющие  процессы  загру-
жались на полную мощность при максимальной 
загрузке первичной переработке. На рис. 2, пред-
ставлена  технологическая  схема  завода.  В  скоб-
ках указана мощность установок – тыс. т/г.
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Маржинальность  переработки  модельного 
завода оценивалась при максимально возмож-
ной загрузки каждой из установок, при этом за-
вод производил продуктовую корзину,  указан-
ную в табл. 1.  Расчет производства продукции 
осуществлялся из предпосылки о 100-процент-
ном  использовании  имеющихся  мощностей 
установок  –  ремонты  и  простои  установок  со-
знательно игнорируются. Как видно из данных, 
модельный  НПЗ  обладает  высокой  глубиной 
переработки, а доля темных не превышает 25%. 
В  расчетах  используются  фиксированные  ма-
териальные  балансы  установок,  возможность 
их  разного  режима  работы  не  учитывается, 
т.к. это противоречит исходным предпосылкам 
анализа.

Маржа модельного НПЗ на тонну нефтяного 
сырья  была  детализирована  на  маржу  отдель-
ных технологических установок, среди которых:

‒ атмосферная трубчатка (АТ);
‒ вакуумная трубчатка (ВТ);
‒ изомеризация;
‒  каталитический  риформинг  на  облагора-

живание;
‒ каталитический риформинг на ароматику;
‒ гидроочистка дизельного топлива;
‒ гидрокрекинг вакуумного газойля (ГК ВГО);
‒ каталитический крекинг с целевым продук-

том автобензином (КК на АБ);
‒  каталитический  крекинг  с  целевым  про-

дуктом  пропан-пропиленовой  фракцией  (КК  на 
ППФ);

‒ установка замедленного коксования (УЗК);
‒ битумная установка (БУ).

Маржа  отдельных  установок  считалась  по 
аналогичной формуле, как и маржа переработки 
НПЗ в целом:

Маржа на тонну сырья = (∑(стоимость 
нефтепродуктов) - ∑(стоимость сырья/

полупродуктов) )/(объем переработанного 
сырья/полупродуктов)

При этом в связи с отсутствием цен на отдель-
ные  нефтепродукты  или  компоненты  нефтепро-
дуктов был принят ряд допущений, незначительно 
искажающих  численные  результаты  расчетов,  но 
позволяющих  получить  искомую  динамику  мар-
жинальности отдельных процессов переработки:

‒ стоимость риформата и изомеризата при-
нималась равной стоимости автобензина;

‒ стоимость гудрона определялась по фикси-
рованным спредам от цены мазута;

‒ стоимость СУГ равнялась среднему значе-
нию котировок пропана и бутана;

‒ стоимость пропан-пропиленовой фракции 
равнялась  среднему  значению  котировок  про-
пана и пропилена;

Для  остальных  продуктов  использовались 
котировки Thompson Reuters и Argus:

‒  Нефть  ‒  URALS CRUDE DELIVERED NORTH 
WEST EUR;

‒ Автобензин ‒ Gasoline 10ppm EuroBob ARA 
Barge;

‒ Нафта ‒ Naphtha NWE CIF;
‒ Керосин ‒ Jet Kerosene Fuel NWE CIF;
‒ Газойливые топлива ‒ Gas Oil 0.1% Sulphur 

NWE CIF;
‒  Дизельное  топливо  ‒  Ultra Low Sulphur 

Diesel 10ppm NWE CIF;

Рис. 1. 
Глубина переработки нефти в России (Минэнерго РФ)
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‒  ВГО  ‒  VGO 1.6% NWE CIF average month, 
USD/t;

‒ Мазут ‒ Fuel Oil 3.5% Sulphur NWE CIF.
Итоговая  маржа  НПЗ  равна  сумме  маржи 

отдельных  процессов  и  маржи  смешения  ком-
понентов  нефтепродуктов  (смешение  НП).  По-
следний  компонент  уравнения  возникает  из-за 
специфики производства определенных продук-
тов, которые получаются в результате смешения 
отдельных  компонентов.  Такая  особенность  ха-
рактерна для автобензина и мазута, но в случае 
данной  работы  маржа  смешения  образуется 
только  из-за  производства  мазута  из  тяжелых 
остатков  углубляющих  процессов  вторичной 
переработки. Процессы риформинга и каталити-
ческого  крекинга  представлены  двумя  установ-
ками,  функционирующими  в  разных  режимах, 
направленных на максимальную выработку раз-
ных целевых продуктов. 

Маржинальность переработки нефти
Несмотря  на  то,  что  за  анализируемый  период 
цена  нефти  была  нестабильной  и  колебалась 
в  широком  диапазоне,  маржинальность  пере-

работки моделируемого  завода  сохранялась на 
относительно устойчивом уровне.

Определив  суммарную маржу  переработки 
и  ее  динамику,  далее  можно  рассматривать 
центры ее формирования. При анализе резуль-
татов  целесообразно  объединить  установки 
в группы в соответствии с выпускаемой продук-
цией:  первичная  переработка  –  атмосферная 
и  вакуумная  дистилляция;  облагораживающие 
процессы – изомеризация, риформинг и гидро-
очистка;  углубляющие  процессы  –  гидрокре-
кинг,  каталитический  крекинг  и  замедленное 
коксование  (производство  битума  и  смешение 
компонентов  далее  не  будут  рассматриваться 
в анализе).

Облагораживающие  процессы,  продуктами 
которых  являются  моторные  топлива  (автомо-
бильный бензин и дизельное  топливо),  демон-
стрируют наименьшую, но наиболее стабильную 
маржинальность переработки (табл. 2). Низкая 
маржинальность  таких  процессов  объясняется 
тем, что они не изменяют физический состав пе-

Рис. 2. 
Технологическая схема модельного завода
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рерабатываемого полупродукта, а лишь очища-
ют его от нежелательных элементов или доводят 
свойства  продукта  до  требований  технических 
регламентов. При этом после резкого роста этого 
значения  в  2015  г.,  вследствие  инерционности 
ценообразования моторных  топлив,  в  последу-
ющие  годы  маржа  облагораживающих  процес-
сов установилась на еще более низком уровне. 
Именно  низкая  добавленная  стоимость  таких 
процессов является причиной производства ав-
тобензина в России в объеме, достаточном толь-
ко для удовлетворения внутреннего рынка с ми-
нимальным экспортом в ближнее зарубежье.

Наибольший  же  вклад  в  итоговую  маржу 
модельного НПЗ вносят углубляющие процессы. 
Однако  за  анализируемый  период  сложилась 
устойчивая  тенденция  к  ее  снижению.  Мар-
жа  установок  гидро-,  каталитического  крекинга 
и УЗК на протяжении исследуемого периода де-
монстрируют  снижающуюся  динамику  (рис. 4), 
в результате чего вклад в конечную маржу пере-
работки  модельного  завода  углубляющих  про-

цессов снизился со 100% в период до 2015 г. до 
50‒60% в последующие годы.

Одновременно со снижением маржи углуб-
ляющих  процессов  происходит  обратная  ситу-
ация  с  установками  первичной  переработки: 
начиная  с  2015  г.,  маржинальность  простой 
переработки  нефти  без  вторичных  процессов 
становится  положительной.  Данные  разнона-
правленные движения являются логичными, т.к. 
продукты первичной переработки являются сы-
рьем для углубляющих процессов.

Причиной  формирования  этих  трендов  яв-
ляется  изменение  цен  нефтепродуктов  относи-
тельно цен нефти. После значительного падения 
цен сырья в 2015 г. цены нефтепродуктов двига-
лись в разные стороны относительно цен нефти 
и друг друга. За последние 4 года годы сильнее 
всего  относительно  цен  нефти  снизились  свет-
лые  продукты,  такие  как  автобензин  и  дизель-
ное  топливо – на 24% и 11,6%,  соответственно. 
С другой стороны, цены темных нефтепродуктов 
не  только  не  сократились  в  сопоставимой  про-

Нефтепродукты тыс. т/г Выход, %

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) 122,5 2

Нафта 677,975 11,3

Автобензин 711 11,9

Ароматика 33 0,6

Пропан-пропиленовая фракция 105 1,8

Керосин 505 8,4

Газойливые топлива 0 0

Дизельное топливо 2167,575 36,1

Мазут 919 15,3

Кокс 160 2,7

Битум 297 5

Потери и прочая продукция 301,95 5

Таблица 1. 
Продуктовая корзина модельного НПЗ (расчеты автора на основе технологической 
схемы модельного завода)

Рис. 3. 
Эффективность переработки модельного НПЗ (Thomson Reuters, расчеты автора)
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порции,  но  даже  выросли  относительно  цен 
нефти.

Динамика  маржинальности  нефтеперера-
ботки  последних  лет  показывает,  что  в  настоя-
щее  время мы  сталкиваемся  с  парадоксальной 
ситуацией,  когда маржинальность  простых НПЗ 
растет, а сложных и высокотехнологичных ‒ па-
дает. Рыночная конъюнктура снижает экономи-
ческие  стимулы к  увеличению  глубины перера-
ботки нефти с точки зрения НПЗ и в зависимости 
от  того,  насколько  затяжным  является  данный 
тренд,  может  существенно  повлиять  на  инвес-
тиционные планы заводов.

В  контексте  российской  нефтепереработки 
важно упомянуть аспект налогового режима, ко-
торый  играет  важную  роль  в  ценообразовании 
и,  как  следствие,  в  формировании маржиналь-

ности отдельных процессов. В настоящее время 
существуют  экспортные  таможенные  пошлины 
на нефть и нефтепродукты, ставки которых диф-
ференцированы следующим образом: пошлины 
на  автомобильный  бензин,  авиакеросин  и  ди-
зельное  топливо  –  30%  от  пошлины  на  нефть, 
пошлина  на  нафту  –  55%,  пошлины  на  темные 
нефтепродукты  (мазут  и  производные  от  не-
го) – 100%. Данная налоговая конструкция была 
направлена на создание дополнительных стиму-
лов для повышения глубины переработки. 

С  2019  г.  начал  реализовываться  «налого-
вый  маневр»,  суть  которого  заключается  в  об-
нулении  экспортной  пошлины  на  нефть  (и  как 
следствие  –  на  нефтепродукты)  и  пропорцио-
нального  увеличения  налога  на  добычу  полез-
ных  ископаемых  (НДПИ)  на  нефть.  Реформой 

Маржинальность установок 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Суммарная маржа 37,4 55,8 36,5 41,0 60,7 42,4 49,6 46,5

Первичная переработка -8,0 0,8 -8,6 -3,0 22,1 17,6 18,0 13,4

Атмосферная трубчатка -18,2 -5,5 -21,0 -16,7 5,4 3,4 11,9 6,0

Вакуумная трубчатка 10,2 6,3 12,4 14,7 16,7 14,2 6,1 7,4

Облагораживающие процессы 2,8 7,6 3,2 4,4 8,3 3,4 3,6 1,8

Изомеризация -0,2 1,3 0,8 0,7 2,3 1,4 1,2 0,6

Риформинг на облагораживание 0,6 2,0 1,5 1,4 2,5 1,6 1,5 1,1

Риформинг на ароматику 0,4 1,1 0,9 0,8 1,4 0,9 0,9 0,6

ГО ДТ( расшифровавать) 2,0 3,2 -0,1 1,5 2,1 -0,6 -0,1 -0,5

Углубляющие процессы 39,7 42,2 38,4 35,7 28,4 23,1 26,3 27,6

ГК ВГО 7,7 8,0 7,0 6,9 6,0 4,6 5,4 6,1

КК на ППФ 11,2 12,6 10,5 8,9 6,5 5,5 7,2 6,9

КК на АБ 8,0 9,4 7,8 7,1 6,1 4,9 6,0 5,5

УЗК 12,9 12,3 13,0 12,7 9,8 8,1 7,7 9,2

Битумная установка 5,8 6,9 7,2 7,4 6,9 2,6 3,4 5,7

Смешение НП -3,0 -1,7 -3,7 -4,4 -5,0 -4,3 -1,6 -2,0

Таблица 2. 
Маржинальность переработки нефти, долл/т (расчеты автора)

Рис. 4. 
Маржинальность углубляющих технологических процессов (расчеты автора)
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предусмотрено  равномерное  снижение  ставок 
экспортных пошлин в течение 6 лет, иными сло-
вами,  в  2024  г.  указанный выше механизм  сти-
мулирования  увеличения  глубины  переработки 
перестанет работать.

С  другой  стороны,  налоговой  реформой 
предусмотрен обратный акциз, который предна-
значен прийти на смену старому механизму под-
держки отрасли и более адресно субсидировать 
нефтепереработку. Одним из критериев его полу-
чения  является  соглашение  о модернизации  за-
вода с объемом инвестиций в размере не менее 
60 млрд руб. до 2024 г. [10]. Уровень инвестиций 
выбран достаточно высоким, и для его достиже-
ния заводу нужно будет реализовать проекты по 
строительству  одной  или  даже  нескольких  уста-
новок углубляющих процессов (являются в насто-
ящее время самыми капиталоёмкими).  

Принятая  мера  стимулирует  инвестиции 
в строительство новых установок заводов, кото-
рые не  удовлетворяют двум другим  критериям 
для  получения  обратного  акциза  (объем  про-
изводства  и  поставок  автомобильного  бензина 
и сырья для нефтехимии; нахождение компании 
собственника НПЗ под финансовыми и техноло-
гическими санкциями). Следующие НПЗ в начале 
2019 г. уже заключили соглашения о модерниза-

ции с Минэнерго: Яйский НПЗ, Новошахтинский 
НПЗ, Афипский НПЗ, ТАНЕКО, Орскнефтеоргсин-
тез, Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, Ильский 
НПЗ  и  Славянск  ЭКО  [11].  Однако  заключение 
соглашения может не означать реализацию ин-
вестиций – заводы могут рассматривать этот шаг 
как  возможность  получения  дополнительного 
дохода в переходный период  [12],  который по-
зволит  в  течение  более  длительного  периода 
избегать  банкротства  (Афипский  и  Марийский 
НПЗ испытывают финансовые трудности с обес-
печением  заводов  нефтью,  а  Антипинский  НПЗ 
находится в стадии банкротства).

Подводя итог, можно сказать, что рыночная 
конъюнктура  снижает  экономические  стимулы 
к интенсификации темпов роста глубины перера-
ботки. Также неоднозначное влияние на данный 
показатель может оказать изменение налоговой 
системы,  осуществляемой  в  период  до  2024  г. 
В  целом  достижение  определенного  в  проек-
те  национальной  энергостратегии  до  2035  г. 
уровня  может  противоречить  экономическим 
интересам  нефтеперерабатывающих  заводов, 
вследствие  чего можно  говорить о  существова-
нии  определенных  рисков  невыполнения  по-
ставленной цели по глубине переработки нефти 
и других ключевых целей нефтяной отрасли. 

Нефтепродукты 2015 2018
Изменение

2018 к 2015

СУГ 102,7 100,6 -2,1

Нафта 128,0 120,0 -8,0

Автобензин 154,1 130,1 -24,0

Ароматика 156,7 131,9 -24,8

Пропан-пропиленовая фракция 163,6 166,0 2,4

Керосин 145,6 137,1 -8,5

Газойливые топлива 136,2 126,9 -9,2

Дизельное топливо 140,9 129,4 -11,6

ВГО 102,7 100,3 -2,4

Гудрон 53,0 60,4 7,4

Мазут 67,8 77,3 9,5

Битум 91,6 84,1 -7,6

Кокс 12,6 15,1 2,5

Таблица 3. 
Динамика соотношения цен нефтепродуктов к нефти, % (Thomson Reuters, 
Argus, расчеты автора)
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