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Глава 1. Введение

Установки

НПЗ
ОАО «Комсомольский НПЗ» - реконструкция
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
АО «Новокуйбышевский НПЗ» – 1,2 млн.т/г
АО «Куйбышевский НПЗ»- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Алкилирование

Производство МТБЭ
Гидродепарафинизация масел

Гидрокрекинг

Каталитический крекинг
Гидроочистка
газойля

вакуумного

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Источник: ВНИПИ-нефть

За 2015 году введено в эксплуатацию 11 установок вторичной переработки
нефти, включая автоматизированную установку тактового налива дизельного
топлива и керосина в железнодорожного транспорта. В 2016 году введено в
эксплуатацию 12 установок в том числе установка тактового налива мазута в
железнодорожные цистерны. В 2017 году завершено строительство установки
производства базовых масел III группы.
Таблица 11. План ввода установок по повышению качества и углублению переработки нефти на
НПЗ до 2020 г.
Завод
ПАО «Саратовский НПЗ»
АО «РНПК»

ООО «ЛУКОЙЛ-

AT Consulting

Гидроочистка

Год ввода

Строительства комплекса гидрокрекинга ВГО
Строительство комплекса производства МТБЭ и ТАМЭ
Реконструкция установки каталитического крекинга с
целью увеличения производительности;
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Глава 4. Основные нефтеперерабатывающие заводы России

Производимая
продукция

Бензины автомобильные (АИ-92, АИ 95), дизельные топлива зимних и летних
марок (ДЗЭЧ-0,05-25, ДЛЭЧ-0,05-62, Евро, сорт С, вид I и III, зимнее З-0,05-35,
зимнее З-0,2-35, летнее Л-0,2-62; Л-0,05-62, дизельное топливо зимнее ЕВРО,
класс 2, вид I), технологическое топливо и топочные мазуты, авиационное
топливо, нефтебитумы, сжиженные газы, мазут, техническая сера.
С началом производства нефтепродуктов, соответствующих стандарту Евро-3,
организованы поставки в западные регионы страны. Нефтепродукты АНПЗ
(топливо дизельное «Евро» по ГОСТ Р 52368-2005, сорт С, вид II и бензин
неэтилированный «Премиум Евро-95» вид II) – призеры всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».

Таблица 27. Основные производственные показатели АО «Ачинский НПЗ ВНК»
Показатели производства,
тыс. тонн

2013 г.

Первичная переработка нефти
Производство бензина
Производство ДТ
Производство мазута
Производство керосина
Итого

-//-//-//-//-//-

2014 г.

2015 г.

-//-//-//Производство нефтепродуктов
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

2016 г.

2017 г.

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//Источник: -//--//-

На основании данных таможенной статистики и анализа открытых конкурсных
торгов, основными потребляемыми реагентами завода являются:
Таблица 28. Потребляемые реагенты на АО «Ачинский НПЗ ВНК», тонн
Реагенты
Октаноповышающие
Цетаноповышающие
Депрессорно-диспергирующие
Коагулянты
Ингибиторы коррозии
Нейтрализаторы
Ингибиторы
Деэмульгаторы
Ионообменные смолы
Итого

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

ФТС РФ, Тендеры, AT Consulting

3. ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Контактное
лицо

Генеральный
AT Consulting

681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 115
+7 (4217) 22-70-25, Факс: +7 (4217) 22-29-88
knpz@rosneft.ru
-//--//--//--//--//--//--//--//--//- заместитель главного технолога +7
(4217) -//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Мыльцын Алексей Владимирович
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Глава 5. Внешнеэкономические поставки реагентов (присадок) для НПЗ России

Глава 5. Внешнеэкономические поставки реагентов (присадок) для
НПЗ России
5.1. Общие показатели импорта реагентов
Общий объем поставок реагентов в Россию в последние несколько лет -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//Диаграмма 34. Динамика импорта реагентов в 2013-2017 гг.

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 80. Импорт реагентов в зависимости от сегмента потребления в 2013-2017 гг., тонн
Сегмент потребления

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

%к
2015 г.

Доля в
2016 г.

1-е пол-е
2017 г.

Присадки для бензинов
Присадки для ДТ
Реагенты
для
основных
технологических процессов
Реагенты для подготовки и
очистки воды
Присадки для мазутов
Присадки для керосина
Общий итог

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//-
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Глава 7. Основные производители реагентов на рынке России

Таблица 149. Объем производства GE Water для поставок в Россию в 2013-2017 гг, тонн
Сегмент потребления

Реагенты для основных
технологических
процессов
Реагенты для
подготовки и очистки
воды
Общий итог

Компонент
Ингибиторы отложений
Ингибиторы коррозии
Пеногасители
Деэмульгаторы
Нейтрализаторы
Итог
Ингибиторы
Прочие
Итог

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Потребители

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
ПАО «Казаньоргсинтез» -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

2. Chimec S.P.A (ООО «Кимек»)
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

О компании

115054, Московская обл., г. Москва, ул. Бахрушина, д. 32, Корп.
1
+7-495-941-87-37
info@chimec.it
http://www.chimec.it/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, технический -//--//--//--//--//--//+7-927--//--//--//--//--//-, почта -//--//--//--//--//-@chimec.it

CHIMEC S.p. A. - итальянская компания, ведущая свою деятельность на
международном уровне в нефтегазовой промышленности и обеспечивающая
химическую обработку и техническую помощь.
Производство включает следующие направления: обработка нефти и газа,
нефтепереработка и химические реагенты, топливные добавки, краски и
калибровки, обработки воды, дезинфекция промышленных предприятий.

Учредители

ООО «Кимек». Уставный капитал: 800 000 руб.
 100 % АО Кимек С.П.А (Италия)

Таблица 150. Объем производства на Chimec S.P.A для поставок в Россию в 2013-2017 гг, тонн
Сегмент потребления
Реагенты для основных
технологических
процессов
Реагенты для
подготовки и очистки

AT Consulting

Компонент
Ингибиторы отложений
Ингибиторы коррозии
Пеногасители
Нейтрализаторы
Итог
Ингибиторы
Прочие

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-
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Часть 8. Ценовая конъюнктура рынка реагентов

Компонент

Нейтрализаторы

Коагулянты

Ингибиторы коррозии

Деэмульгаторы

Депрессорнодиспергирующие
присадки

Ингибиторы отложений

Флокулянты

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «ХГ «Основа» (ГК
«Миррико»)
Итог
ОАО «Аурат»
ООО «Метахим»
ЧАО «Крымский Титан»
ООО НПО «Завод химических
реагентов»
Итог
ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»
ООО «НПП СПЕЦАВИА»
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «ХГ «Основа» (ГК
«Миррико»)
Nalco (ООО «Компания Налко»)
ООО «Волстар» (ООО «Инкормет»)
ОАО НИИ «Ярсинтез»
ООО «Компания Топливный
Регион»
АО «ОЗНХ»
Итог
ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «ХГ «Основа» (ГК
«Миррико»)
ООО «Флэк»
ООО «ЛАРС»
ООО «ТехноХимПром»
Итог
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «Прогрессивные решения»
ООО «Компания Топливный
Регион»
ООО НПФ «Депран»
АО «АЗКиОС» (АО «Ангарский
завод катализаторов и органического
синтеза»)
ООО «ТехноХимПром»
Итог
ОАО НИИ «Ярсинтез»
ООО «ХГ «Основа» (ГК
«Миррико»)

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»
(Ashland)
ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»

Источник: AT Consulting

Сводные данные по ценам на импортные компоненты представлены в
таблице ниже.
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Глава 9. Показатели закупок реагентов

Диаграмма 68. Структура закупаемых реагентов в 2017 году в тоннаже

Далее представлены основные потребители закупаемых реагентов в 2015-2017
гг.
ПАО АНК «Башнефть» представлено отдельно от ПАО «НК «Роснефть», так
как в 2014-2016 гг, проводило тендеры на собственной тендерной площадке.
Таблица 289. Детализированные данные по потреблению реагентов нефтедобывающими
компаниями в 2015-2018 гг., тонн (по результатам открытых тендерных торгов)
Компания

ПАО «НК
«Роснефть»

ПАО «Газпром»

AT Consulting

Реагент
Октаноповышающие
Цетаноповышающие
Поглотители сероводорода
Депрессорно-диспергирующие
Противоизносные
Коагулянты
Ингибиторы
Ингибиторы коррозии
Деэмульгаторы
Нейтрализаторы
Ингибиторы коксообразования
Антиокислительные присадки
Флокулянты
Биоциды
Ионообменные смолы
Антистатические присадки
Депрессорные
Пеногасители
Итог
Октаноповышающие
Цетаноповышающие
Противоизносные
Депрессорно-диспергирующие
Депрессорные
Биоциды
Ингибиторы
Антиокислительные присадки
Поглотители сероводорода
Пылеподавители
Ингибиторы отложений

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Глава 13. Приложение

13.3.
Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в
исследовании
№

Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

1

ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

2

ООО «НТЦ
Салаватнефтеоргсинтез»

-//-

-//-

-//-

3

Nalco (ООО «Компания
Налко»)

-//-

-//-

-//-

4

ООО ХГ «Основа»

-//-

-//-

-//-

5

ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ»

-//-

-//-

-//-

6

ООО «Флэк»

-//-

-//-

-//-

7

ООО «ЛАРС»

-//-

-//-

-//-

8

АО «ОЗНХ»

-//-

-//-

-//-

9

ЗАО НПК «СОФЭКС»

-//-

-//-

-//-

10

ООО «ОФФО-Трейд»

-//-

-//-

-//-

11

GE Water & Process
Technologies

-//-

-//-

-//-

12

Chimec S.P.A (ООО
«Кимек»)

-//-

-//-

-//-

13

ООО «НПП
СПЕЦАВИА»

-//-

-//-

-//-

14

ООО «ТехноХимПром»

-//-

-//-

-//-

15

ООО «Компания
Топливный Регион»

-//-

-//-

-//-

16

ООО «Метахим»

-//-

-//-

-//-

17

ООО «Аква-Хим»

-//-

-//-

-//-

18

ЧАО «Крымский
ТИТАН»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

19

ООО «Фирма Аквахим»

-//-

-//-

-//-

20

ООО «Аквилон»

-//-

-//-

-//-

21

ООО «НПФ Траверс»

-//-

-//-

-//-

22

ООО
«Гидротехинжиниринг»

-//-

-//-

-//-

23

ООО «НПО
Экотехнологии»

-//-

-//-

-//-

24

ОАО «Аурат»

-//-

-//-

-//-

25

ООО НПО «Завод
химических реагентов»

-//-

-//-

-//-

26

ЗАО «Соленис
Технолоджис МСП»

-//-

-//-

-//-

27

АО «Химический завод
им. Л. Я. Карпова»

-//-

-//-

-//-

28

ООО ПО «Токем»

-//-

-//-

-//-

29

ОАО «АЗКиОС»

-//-

-//-

-//-

30

ФКП «Бийский олеумный
завод»

-//-

-//-

-//-

31

ФКП «Завод имени Я.М.
Свердлова»

-//-

-//-

-//-

32

Группа компаний
«Миксент»

-//-

-//-

-//-

33

ООО
«Новокуйбышевский
завод масел и присадок»

-//-

-//-

-//-

34

ООО НПФ «Депран»

-//-

-//-

-//-

35

НПП «Европрис»

-//-

-//-

-//-

36

ООО «Прогрессивные
решения»

-//-

-//-

-//-

37

ООО НПО «ТехноПром»

-//-

-//-

-//-

38

ООО «ТННефтехимсервис»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

39

ООО
«Эконефтехимтехника»

-//-

-//-

-//-

40

ЗАО «Завод
синтетического спирта»

-//-

-//-

-//-

41

АО «Волжский
оргсинтез»

-//-

-//-

-//-

42

ОАО «Стерлитамакский
нефтехимический завод»
(ОАО «СНХЗ»)

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

43

ОАО «ЭКТОС-Волга»

44

ООО «ТобольскНефтехим»

-//-

-//-

-//-

45

ПАО «Омский каучук»
(ЗАО ГК «Титан»)

-//-

-//-

-//-

46

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

-//-

-//-

-//-

47

АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая
компания»

-//-

-//-

-//-

48

ПАО «Пигмент»

-//-

-//-

-//-

49

ООО «РНТ Компани»

-//-

-//-

-//-

50

ОАО «Синтез-Каучук»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

51

52

Экологический Фонд
«Вода Евразии» (ЗАО
«Реагенты Водоканала» и
ЗАО «Азовсинтез»)
ООО «Скоропусковский
синтез» (ЗАО НПФ
«Бурсинтез-М»)
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