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       С 2011 года в России происходит   модернизация производства на НПЗ.   

Изменения в законодательстве (Технический Регламент Таможенного союза, 

стандарты «Евро», новые акцизы на нефтепродукты), и обновленные 

стандарты производства и ввоза автомобилей (а соответственно и повышение 

требований к качеству топлива). Особенно заметный скачок произошёл в 
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2013 году, в связи с узаконенным переходом на производство топлив 

высоких экологических классов — «Евро-4» и «Евро-5». 

      Модернизация НПЗ прежде всего - обеспечение соответствия качества 

топлив требованиям Технического Регламента и стандартам «Евро». Кроме 

того, это улучшение структуры выпуска продукции и оптимизация 

производственных процессов. Товарная стоимость топлив растет, расходы 

сокращаются, эффективность НПЗ повышается. Основными параметрами 

улучшения для многих НПЗ стали установки риформинга, каталитического 

крекинга, изомеризации для производства более качественных 

высокооктановых бензинов и увеличения глубины переработки нефти. Также 

внедряются установки гидроочистки для соблюдения требований по 

содержанию серы. 

 

      Технические нормативы выбросов введены для защиты населения и 

окружающей среды от воздействия вредных веществ. Их введение 

осуществлялось поэтапно. Так, в октябре 2005 года был введен 

экологический класс «Евро-2», с 1 января 2008 года — «Евро-3», с 1 января 

2010 года — «Евро-4» и завершающий этап — введение экологического 

класса «Евро-5». 

 

Повышение качества моторного топлива, реализуемого ведущими 

российскими нефтяными компаниями, способствует снижению загрязнения 

атмосферного воздуха", - такой вывод сделан в докладе Минприроды. На 

сегодня о переходе на класс 5 уже объявила "Башнефть". Московский НПЗ 

"Газпром нефти" с апреля 2016 года полностью перешел на выпуск 

моторного топлива класса 4, а в апреле 2017 года планирует начать выпуск 

топлива класса 5. С 1 июля 2012 года все нефтеперерабатывающие заводы 
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"ЛУКОЙЛа" в России перешли на производство автомобильных бензинов 

АИ-92 и АИ-95, соответствующих только классу 5. 

     В спецификациях ЕВРО указаны предельные нормы содержания в 

бензинах и других видах топлива вредных веществ, негативно влияющих на 

окружающую среду. Поэтому используется термин «экологические классы 

бензина». 

Ключевым показателем для бензина ЕВРО считается содержание серы. Этот 

параметр существенно уменьшился за последнее десятилетие: 

Таблица 1. 

Содержание серы бензина ЕВРО (2,3,4,5) 

 Экологический класс бензина Массовая доля серы, не более 

Бензин ЕВРО 2 (экологический класс К2) 500 мл/кг 

Бензин ЕВРО 3 (экологический класс К3) 150 мл/кг 

Бензин ЕВРО 4 (экологический класс К4) 50 мл/кг 

Бензин ЕВРО 5 (экологический класс К5) 10 мл/кг 

Кроме содержания серы, ужесточается контроль за выбросами монооксида 

углерода, углеводородов, оксидов азота и других вредных веществ. 

      В России сегодня 33 нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывают 

260 млн. тонн нефти в год. В 2011 году вертикально-интегрированные 

нефтяные компании подписали соглашение, в рамках которого нефтяники 

обязуются модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более 

качественных видов нефтепродуктов. Весь бензин, соответствующий 

стандарту Евро, содержит ограничения по октановому числу, уровню 

содержания серы, ароматических углеводородов и бензола. Поэтому для 

производства такого бензина нужна особая технология.  
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      Основными технологическими процессами производства бензинов 

являются каталитический риформинг и каталитический крекинг. Целевое 

назначение процесса каталитического крекинга - получение 

высокооктанового компонента автобензина с октановым числом по 

исследовательскому методу свыше 95.      Несмотря на ограничения по 

содержанию ароматических углеводородов, процесс каталитического 

риформинга, как и раньше, остается определяющим процессом производства 

бензинов, так как он является основным источником высокооктановых 

компонентов.  

      На рис. 1. представлена обобщенная блок-схема производства 

высококачественного бензина. Помимо каталитического крекинга и 

каталитического риформинга нужны процессы алкилирования, 

изомеризации, синтеза МТБЭ и т.д. Процесс алкилирования необходим для 

получения алкилатов - высокооктановых компонентов бензина. В качестве 

сырья для получения алкилатов используется бутан- бутиленовая фракция 

(ББФ), которая получается в результате процесса каталитического крекинга. 

 

Рис.1 Обобщенная блок-схема производства высококачественного бензина. 

       Основная масса высокооктановых бензинов представляет собой смесь 

преобладающего по объему основного бензина и высокооктановых 

компонентов (одного или нескольких). В 2013 году на долю каталитического 
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риформинга пришлось 49% и на долю каталитического крекинга - 23% от 

общего производства автобензинов. 

В производстве бензина высоких экологических классов активно 

применяются моющие присадки. Они же являются и одной из основных 

составляющих премиальных топлив. Многофункциональные комплексы 

моющих компонентов повышают работоспособность и КПД двигателя, 

уменьшают расход топлива и вредность отработавших газов. 

 

    Модернизация московского нефтеперерабатывающего завода МНПЗ 

Работы на объекте начались в 2011 и закончатся в 2020 году. Реконструкция 

пройдет в три этапа. В настоящее время введен в эксплуатацию уникальный 

факел, к концу года планируется завершить строительство закрытых 

механических очистных сооружений и будет произведена реконструкция 

установки производства битумов. 

    В 2014 году завершена реконструкция установка по производству серы. 

Это уменьшит количество испарений, и москвичи перестанут ощущать 

неприятный запах. Всего за время модернизации "Газпром нефть" планирует 

вложить в реконструкцию и повышение эффективности московского НПЗ 

130 миллиардов рублей. Реализация всей программы позволит заводу 

перейти на качественно новый уровень производства моторного топлива 

экологических классов 4 и 5, а также существенно улучшит экологическую 

ситуацию в городе.  

Главные цели модернизации: 

- достижение европейских стандартов производства; 

- обеспечение безусловной экологической безопасности; 
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- внедрение самого современного технологического оснащения. 

     Первым и одним из самых важных результатов этой программы стал 

полный переход Московского НПЗ на выпуск топлива стандарта Евро 

5 в 2013 г после завершения 1го этапа модернизации, на 2,5 года раньше 

срока, установленного Техническим регламентом России.  

 При использовании Евро 5 автомобили выбрасывают в 5 раз (!) меньше 

соединений серы по сравнению с Евро 4. 

      Уже введены в эксплуатацию установки:  

- гидроочистки бензина каталитического крекинга; 

- изомеризации легкой нафты; 

- реконструирована установка гидроочистки дизельного топлива. 

В 2014 г была окончена реконструкция установок производства битума 

и серы, и это стало еще одним важнейшим шагом к «зеленому» 

производству, ведь в результате поступление в атмосферу сероводорода 

(H2S) уменьшилось в 70 раз, а диоксида серы (SO2) - в 10 раз. 

       Был также произведен демонтаж старых очистных сооружений и 

завершено строительство новых закрытых механических очистных 

сооружений, что позволило сократить выбросы предприятия еще на 1,2 тыс т 

/ год. 

Проекты модернизации в 2011-2015 гг позволили МНПЗ снизить объем 

поступлений загрязняющих веществ в атмосферу на 36%.  

Общее воздействие на окружающую среду снижено на 50%. 

  

    На Московском НПЗ действует комплексная система строгого 

экологического мониторинга (АСМВ), в состав которой входит: 

- система автоматизированного контроля (САК) за воздействием 

производства на атмосферу, 

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4416/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4416/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4268-Kataliticheskiy-kreking
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4270-Izomerizatsiya-benzinovyh-fraktsiy
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4313-Gidroochistka-nefteproduktov
http://neftegaz.ru/news/view/144808-Sovet-direktorov-Gazprom-nefti-po-itogam-raboty-v-2015-g-reshil-snizit-investrogrammu-v-2016-g
http://neftegaz.ru/tech_library/view/5033-Serovodorod-H2S
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4449-Zagryaznenie-atmosfery-obektami-SPG
http://neftegaz.ru/news/view/136664-Moskovskiy-NPZ-stal-pervym-predpriyatiem-neftepererabotki-v-Rossii-s-avtomatizirovannoy-sistemoy-monitoringa-vozduha
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- каналы автоматической передачи данных государственным 

контролирующим органам, 

- канал автоматической передачи данных на сайт Московского 

НПЗ и специальный светодиодный экран - экоинформер, установленном 

на улице Капотня. 

1й этап реконструкции успешно завершен.  

  

     В 2016 г на МНПЗ было реализовано 27 специальных мероприятий по 

повышению эффективности производства, что дало эффект 2,8 млрд руб/год. 

В рамках модернизации в январе 2017 г на МНПЗ началась реконструкция 

2хключевых производственных комплексов - первичной переработки и 

каталитического крекинга. 

   В 2017 г в эксплуатацию будут введены самые современные биологические 

очистные сооружения («Биосфера»), в 2018 г начнет 

работу комбинированная установка переработки нефти («Евро+»), монтаж 

которой уже ведется. 

Выводы: 1. Благодаря переходу российских нефтеперерабатывающих 

заводов на выпуск более качественного топлива наблюдается 

стабилизизация экологической обстановки. Несмотря на ежегодное 

расширение автопарка, выбросы вредных веществ не увеличиваются с 2005 

года. Полный переход на топливо класса 5 (Евро-5) позволит снизить 

содержание выхлопных газов в воздухе. 

2.  Нефтяные компании, не успевающие с модернизацией своих 

производств, в определенной степени тормозят развитие всей отрасли, 

задерживая переход на современные стандарты. Переходя на более 

высокий класс топлива, это не только будет позитивно для качества жизни 

граждан, так как значительно улучшит экологическую обстановку в 

городах, но и подтолкнет модернизацию всей отрасли. Те компании, 

которые проявили активность и взяли на себя ответственность, давно 

http://mnpz.gazprom-neft.ru/development/ecoinformer/
http://mnpz.gazprom-neft.ru/development/ecoinformer/
http://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/337346/
http://neftegaz.ru/news/view/139958-Pervyj-etap-modernizatsii-Moskovskogo-NPZ-dal-znachitelnyj-ekologicheskiy-effekt
http://neftegaz.ru/news/view/157778-Effektivnost-proizvodstva-Moskovskogo-NPZ-v-2016-g-suschestvenno-vyrosla.-I-eto-ne-predel
http://neftegaz.ru/news/view/156756/
http://neftegaz.ru/news/view/160914/
http://neftegaz.ru/news/view/157681-Na-Moskovskom-NPZ-idet-montazh-sektsii-nepreryvnoy-regeneratsii-katalizatora-ustanovki-pererabotki-nefti-Evro
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сумели модернизировать свои предприятия и уже выпускают топливо Евро-

5. 

 3. При использовании Евро 5 автомобили выбрасывают в 5 раз меньше 

соединений серы по сравнению с Евро 4. 

4.  Модернизация МНПЗ в 2011-2015 гг позволила снизить объем 

поступлений загрязняющих веществ в атмосферу на 36%.  

5. Первым и одним из самых важных результатов этой программы стал 

полный переход Московского НПЗ на выпуск топлива стандарта Евро 

5 в 2013 г после завершения 1го этапа модернизации, на 2,5 года раньше 

срока, установленного Техническим регламентом России.  
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