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ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

В статье предметом рассмотрения одного из 
продуктов нефтеперерабатывающих предприятий 
авторами выбрано моторное топливо, так как при 
потреблении данного вида продукции в окружаю-
щую среду выбрасывается значительное количест-
во вредных веществ, и именно новые экологиче-
ские стандарты, ограничивая содержание в мотор-
ных топливах уровня и количества примесей, бу-
дут способствовать снижению нагрузки на окружа-
ющую среду на всей территории потребления мо-
торных топлив.

Переход на стандарт Евро-3 планировался с 
1 января 2009 г. Однако в июле 2008 г. Правитель-
ство РФ приняло решение об изменении сроков 
вступления в силу новых технических регламен-
тов, обязывающих производить бензин и дизтопли-
во не ниже стандарта Евро-3, на два года. За этот 
короткий срок отечественные НПЗ должны прове-
сти обновление оборудования и выстроить новую 
производственную политику. Пока же литр бензи-
на в стране подорожал с начала 2008 г. на 13–18 %, 
а дизельное топливо – на 20 %. Пока НПЗ не могут 
перейти на Евро-3, им предстоит ускоренная мо-
дернизация оборудования. 

Вопрос растущих цен на моторное топливо яв-
ляется самым актуальным для представителей ре-
гионов в Совете Федерации. Налоговая система, в 
частности НДПИ, существенно влияет на конечную 
стоимость нефтепродуктов. Для снижения внутри-
российской цены на нефтепродукты предлагается 
рассчитывать налог не по единой формуле, которая 
применяется и для экспортных нефтепродуктов, а 
ввести два расчета: внутренний и внешний [1]. 

В целом никаких организационных проблем с 
переходом России с одного уровня экологической 
безопасности транспорта на другой нет [2]. Все 
российские производители автомобилей, затратив 
более ста миллионов долларов на модернизацию 

производства, подтвердили готовность к переходу 
на Евро-3 [3]. 

Далее рассмотрим факторы, сдерживающие пе-
реход России на новые экологические стандарты:

1. По мнению некоторых предпринимателей, с 
введением Евро-3 все легковые автомобили подоро-
жают в среднем на 200 евро, а отпускная цена авто-
бусов и грузовиков вырастет как минимум на одну 
тысячу евро. «За удовольствие дышать чистым воз-
духом надо платить. Поэтому цены на экологически 
чистый транспорт будут расти и дальше» [4]. 

2. В последнее время в России выросло потре-
бление моторных топлив, в первую очередь высо-
кооктановых бензинов. Проблема, заключающаяся 
в том, что основой нефтепереработки являются за-
воды-гиганты, построенные во времена СССР, сви-
детельствует о необходимости строительства но-
вых, современных НПЗ, более экономичных и эко-
логичных, производящих высокочистое моторное 
топливо. 

По результатам исследований, прогноз прироста 
автомобилей в России – сравнительно скоро поло-
вина семей в России будет иметь автомобиль. Это-
му способствуют следующие обстоятельства [5]:

– рост потребительского кредитования;
– появление дешевых иномарок, производимых 

в России, странах бывшего СССР и Китае;
– изменение менталитета россиян в отношении 

владения автомобилем: автомобиль – не роскошь, а 
необходимость.

Рынок производства бензина в России выглядит 
следующим образом (табл. 1).

Анализ табл. 1 показывает, что на долю четырех 
основных российских производителей приходится 
около 48,34 % реализуемых моторных топлив. 

3. На фоне увеличения числа автомобилей явно 
наблюдается снижение прироста производства 
бензина и дизельного топлива (рис. 2).
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Таблица  1
Распределение объемов реализуемых моторных 
топлив между основными участниками рынка

Наименование компании Реализация 
в РФ, тыс. т Доля в РФ, %

ОАО «ЛУКОЙЛ» 12 037 20,67
ОАО «Сибнефть» 6 977 11,98
ОАО «ТНК-BP» 6 228 10,70
ОАО «Сургутнефтегаз» 2 905 4,99
Прочие 30 082 51,66
Всего 58 229 100,0

На рис. 1 представлена оценка представленной 
тенденции по данным Федерального дорожного 
агентства [6]. 

Рис. 1. Темпы прироста выпуска бензина в России

Данный анализ состояния рынка производства 
моторных топлив в России позволяет сделать сле-
дующий вывод. Нефтеперерабатывающая про-
мышленность России в настоящее время не готова 
обеспечить такое количество автомобилей топли-
вом. Ниже приведем предпосылки реализации 
проекта в регионах, не имеющих нефтеперераба-
тывающих производств:

– независимость региона от крупных нефтепе-
рерабатывающих компаний;

– получение высокочистых качественных неф-
тепродуктов;

– удовлетворение роста потребностей на сжи-
женный газ;

– обеспечение мазутом нуждающихся предпри-
ятий региона;

– увеличение валовой выручки области;
– получение дополнительных налогов;
– решение социальных проблем.
4. Большинство нефтеперерабатывающих заво-

дов, построенных в постсоветский период, исполь-
зуют примитивные атмосферные колонны, и толь-
ко 11 из них имеют установки каталитического 
крекинга, необходимые для углубления переработ-
ки нефти. Подавляющее большинство предприя-

тий по-прежнему далеки от возможности постав-
лять на рынок продукты, соответствующие стан-
дартам Евро-3 и выше [7] (рис. 2).

Рис. 2. Наличие установок каталитического крекинга на нефтепере-
рабатывающих предприятиях РФ

5. Основной сдерживающий фактор – низкий 
процент выхода светлых продуктов. На российских 
НПЗ из 1 т нефти сейчас выходит 470 л светлых 
продуктов, в то время как в среднем в мире – около 
700 л. 

Выход светлых нефтепродуктов в России сегод-
ня примерно в два раза ниже, чем в странах Запад-
ной Европы и США. Использование новых разра-
боток в сфере нефтепереработки позволит изме-
нить это соотношение. Например, внедрение тех-
нологии БИМТ дает возможность производить вы-
сокочистое моторное топливо, удовлетворяющее 
даже строгим европейским стандартам, а исполь-
зование технологии GTL – сжиженные углеводоро-
ды, которые можно использовать в двигателях вну-
треннего сгорания. 

Различия в структуре производства моторных то-
плив в России, ЕС и США представлены на рис. 3.

Рис. 3. Объемы производства моторного топлива в РФ, США и ЕС

Анализ рис. 3 показывает, что соотношение 
производства мазута и дизельного топлива в РФ 
примерно одинаково, а бензина – почти в два раза 
меньше, в то время как в США производство бен-
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зина в разы выше производства мазута и дизельно-
го топлива.

Однако первичный объем переработки нефти в 
России растет достаточно быстро, в отличие от про-
изводства бензина, которое практически достигло 
предела. Мощности здесь загружены на 90–95 %. 
Дальнейший рост производства бензина невозмо-
жен на имеющихся мощностях.

Современный этап нефтеперерабатывающей 
отрасли РФ характеризуется следующим [8]:

– по производственным мощностям РФ занима-
ет второе место после США;

– Россия является основным поставщиком ста-
бильной и дешевой энергии на существенную 
часть Евразийского рынка;

– потребление нефтепродуктов на душу населе-
ния в России существенно ниже по сравнению с 
развитыми и рядом развивающихся стран;

– российские НПЗ ориентированы на внутрен-
ний рынок;

– выход светлых нефтепродуктов в России ни-
зок;

– большинство предприятий не могут постав-
лять на зарубежные рынки нефтепродукты для ко-
нечного потребления (по эксплуатационным и тех-
нологическим свойствам нефтепродукты значи-
тельно уступают мировым);

– в структуре потребления моторных топ-
лив происходит увеличение доли высокооктано-
вого бензина. В будущем эта тенденция сохра-
нится;

– государственными планами РФ [9] ставятся 
задачи, во-первых, увеличения объема добычи газа 
к 2030 г. до 185–220 млрд м3 в год, во-вторых, 
удельный вес в экспорте жидких углеводородов 
(нефть и нефтепродукты) планируется увеличить 
с 6 % в настоящее время до 22–25 %, а в экспорте 
газа – с 0 до 19–20 % к 2030 г.

Далее проведем оценку и анализ рассмотрен-
ных факторов. Для оценки введем 4-уровневую 
шкалу влияния факторов на возможность перехода 
НГК Росси на новые экологические стандарты 
(табл. 2). 

Проводим оценку факторов в соответствии с 
разработанной шкалой (табл. 3). 

Находим среднее линейное отклонение: 
L = │Xi – Хср│/5= 3,2/5 = 0,64.
Далее рассчитаем дисперсию факторов: 
D = Х 2

ср – Хср
2= 10,8 – 3,22 = 10,8 – 10,24 = 0,56.

Таблица  2
Влияние факторов на переход НГК Росси на новые 

экологические стандарты
Уровень шкалы Значимость, балл

Существенно влияет 4
Не существенно влияет 3
Влияет 2
Не влияет 1

Таблица  3
Оценка факторов, сдерживающих переход России 

на новые экологические стандарты
№ п/п 
фактора

Значимость 
Хi, балл

Xi – Хср │Xi – Хср│ Х 2

1 3 –0,2 0,2 9
2 2 –1,2 1,2 4
3 3 –0,2 0,2 9
4 4 0,8 0,8 16
5 4 0,8 0,8 16

Итого 16 – 3,2 54

Рассчитаем среднеквадратичное отклонение, 
представляющее собой корень квадратный из ди-
сперсии. 

σ = √0,56 = 0,75
Полученное значение показывает, что разброс 

данной случайной величины, т. е. ее отклонения от 
математического ожидания, является стандартным. 

Анализ среднего линейного отклонения пока-
зывает, что влияние всех рассмотренных факторов 
несущественно отличается друг от друга, в связи с 
этим можно сделать вывод об отсутствии какого-
либо существенного фактора, влияющего сильнее 
остальных на переход России на новые экологиче-
ские стандарты, однако сравнение среднего линей-
ного и среднеквадратичного отклонений говорит о 
существенном влиянии всех рассмотренных фак-
торов. 

Таким образом, тенденция роста объемов по-
требления моторного топлива вступает в противо-
речие с возможностями российской промышленно-
сти производить топливо, удовлетворяющее по 
экологическим параметрам требованиям стандар-
тов Евро-3, Евро-4, требующих применения в каче-
стве моторного топлива экологически совместимо-
го. Возникает острая необходимость поиска новых 
инновационных технологий переработки углеводо-
родного сырья. 
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THE POSSIBILITY OF THE OIL-AND-GAS COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ADOPT 
THE NEW ECOLOGICAL STANDARDS OF MOTOR FUEL

In the article we consider why the Russian Federation adopts the Euro-3 and Euro-4 ecological standards, which 
demand to use the motor fuel, corresponding ecologically. We analyze the necessity to construct new modern oil-
developing factories, more economical and ecological, producing extra-pure motor fuel.
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