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КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА МИНИ-НПЗ?

Фото Н.Я„уно‚‡

Гﬂ‰ﬁт ли бум мини-НПЗ? От‡сле‚ые жун‡лы н‡кыл‡ ‚олн‡ публик‡ций н‡ эту тему. Пи
‚сей ‚и‰имой пи‚лек‡тельности собст‚енного
поиз‚о‰ст‚‡ нефтепо‰укто‚ не ‚се м‡лотонн‡жные НПЗ ент‡бельны. К‡к быть успешным
‚ этом с ‚и‰у постом бизнесе? Специ‡листы
«РЕОТЕК» счит‡ют, что осно‚‡ эффекти‚ности
мини-НПЗ н‡чин‡етсﬂ с поект‡.

Кому нужны мини-НПЗ?
Мини-НПЗ – это нефтепее‡б‡ты‚‡ющие з‡‚о‰ы мощностью ‰о 1 млн т
сыьﬂ ‚ го‰. С‡мо н‡з‚‡ние «мини-НПЗ» ук‡зы‚‡ет н‡ ‰оступность ‰еﬂтельности ‚ этой сфее шиокого куг‡ пе‰пиним‡телей. Лю‰ей пи‚лек‡ет
‚озможность з‡‡бот‡ть, ‚ложи‚ с‡‚нительно небольшие се‰ст‚‡ (‚ постых случ‡ﬂх – от 3 ‰о 30 млн ‰олл‡о‚) и н‡‰еﬂсь н‡ со‡змено сниженные иски по с‡‚нению с т‡‰иционной нефтепее‡боткой.
П‡‚ильно ог‡низо‚‡нный мини-НПЗ – ст‡бильный и пибыльный бизнес. А учиты‚‡ﬂ ‡стущую оль нефтепо‰укто‚ ‚ экономике любой ‡з‚итой ст‡ны, он бу‰ет пибыльным ещﬁ ‰олгое ‚емﬂ.
Мини-НПЗ – лег‡льное пе‰пиним‡тельст‚о. Нефть можно пиобести
н‡ з‡конных осно‚‡ниﬂх. В России ‰ейст‚уют более 160 нез‡‚исимых нефте‰обы‚‡ющих комп‡ний. ООО «РЕОТЕК» имеет п‡тнﬁо‚ ‚ ‡зных егион‡х России, и мы с у‚еенностью можем ск‡з‡ть, что ‚етик‡льно интегио‚‡нные нефтﬂные комп‡нии т‡кже гото‚ы по‰‡‚‡ть сыую нефть н‡ оссийском ‚нутеннем ынке.
Пи соблю‰ении ‰ейст‚ующих с‡нит‡ных ном и п‡‚ил помышленной
безоп‡сности мини-НПЗ не н‡носﬂт ущеб‡ окуж‡ющей се‰е. Песон‡лу
не угож‡ют пофессион‡льные хонические з‡боле‚‡ниﬂ, не ст‡‰‡ет н‡сле‰ст‚енность.
Длﬂ фе‰е‡льной и местных ‚л‡стей мини-НПЗ нужны, т‡к к‡к они обеспечи‚‡ют н‡селение ‡бочими мест‡ми, бю‰жет – поступлением н‡лого‚ и
‡кцизо‚, потебителей – нефтепо‰укт‡ми, ЖКХ – битумом ‰лﬂ ‰оожных
‡бот, г‡зом, м‡зутом ‰лﬂ котельных.
И ещﬁ о‰ин ‚‡жный ‡спект ‰‡нного ‚опос‡. Мини-НПЗ после с‰‡чи ‚ эксплу‡т‡цию, н‡л‡жи‚‡ниﬂ пост‡‚ок нефти и сбыт‡ по‰укции может быть ‚ыго‰но по‰‡н.

К‡кой мини-НПЗ пе‰почесть?
Конечно, это ‚ыбо к‡ж‰ого. Но можно посмотеть н‡ поблему шие,
чем это пинﬂто.
В помышленности сущест‚ует несколько н‡п‡‚лений пее‡ботки нефти. Р‡злич‡ют НПЗ топли‚ного, топли‚но-м‡слﬂного и нефтехимического
пофилﬂ.
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До сих по из‚естны мини-НПЗ только топли‚ного пофилﬂ. В н‡стоﬂщей
ст‡тье не ст‡‚итсﬂ з‡‰‡ч‡ ‡зоб‡тьсﬂ ‚ пичин‡х т‡кого пеекос‡, но нужно отметить, что именно мини-НПЗ ‰‡ют ‚озможность н‡иболее полно использо‚‡ть особенности к‡ж‰ого ‚и‰‡ сыьﬂ ‰лﬂ поиз‚о‰ст‚‡ к‡кого-либо
специфического нефтепо‰укт‡. Высокосенистые, п‡‡финистые и ‰угие
нефти могут пее‡б‡ты‚‡тьсﬂ н‡ мини-НПЗ, пиносﬂ м‡ксим‡льную ‚ыго‰у.
Длﬂ е‡лиз‡ции поект‡ мини-НПЗ можно ог‡ничитьсﬂ только уст‡но‚кой ‡тмосфеной пеегонки, ‡ можно ‚ключить ‚ него 8–10 ‡зличных поцессо‚, ‰оби‚‡ﬂсь нужного к‡чест‚‡ по‰укции и ‚ысокой глубины нефтепее‡ботки.
ООО «РЕОТЕК» ‡бот‡ет н‡‰ поблемой мини-НПЗ с 1991 г., з‡ этот пеио‰ н‡коплен зн‡чительный опыт.
Н‡ н‡ш ‚зглﬂ‰, ‰лﬂ успешности поект‡ мини-НПЗ и оптимиз‡ции ин‚естиционных з‡т‡т необхо‰имо учиты‚‡ть сле‰ующее.
Во-пе‚ых, технологическое обоу‰о‚‡ние мини-НПЗ ‰олжно быть не‰оогим и комп‡ктным, чтобы после уст‡е‚‡ниﬂ и износ‡ его легко можно было бы з‡менить но‚ым.
Во-‚тоых, з‡логом ст‡бильности бизнес‡ ﬂ‚лﬂетсﬂ гибк‡ﬂ технологическ‡ﬂ схем‡ мини-НПЗ ‰лﬂ пее‡ботки ‚ топли‚о любых нефтей.
В-тетьих, конечно, ‰олжны ‚ыполнﬂтьсﬂ тебо‚‡ниﬂ ГОСТ Р н‡ ‡‚томобильные топли‚‡, пичﬁм не только ‰ейст‚ующие сего‰нﬂ, но и те, котоые
бу‰ут ‰ейст‚о‚‡ть чеез 5 лет.
Исхо‰ﬂ из этого оптим‡льным ‰лﬂ мини-НПЗ топли‚ного пофилﬂ мы счит‡ем сле‰ующий н‡бо поцессо‚:
• ЭЛОУ-АВТ, поиз‚о‰ст‚о битумо‚;
• темокекинг м‡зут‡ или ‚‡куумного г‡зойлﬂ ‰лﬂ углублениﬂ нефтепее‡ботки, у‚еличениﬂ ‚ыхо‰‡ с‚етлых нефтепо‰укто‚;
• к‡т‡литический ифоминг бензин‡, ги‰оочистк‡ се‰них ‰истиллﬂто‚ ‰лﬂ получениﬂ ‡‚томобильных топли‚, соот‚етст‚ующих со‚еменным
тебо‚‡ниﬂм.
Ассотимент поиз‚о‰имых нефтепо‰укто‚ – это бензин ‡‚томобильный АИ-80, 92 и 95, ‰изельное топли‚о м‡ок Л и З (со‰еж‡ние сеы – по
Е‚о-4), ‰оожный битум, печное топли‚о, м‡зут и ‰угие.
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Мини-НПЗ, ‡сположенным ‚ непосе‰ст‚енной близости к нефтепомысл‡м, хоошо бы иметь ‚ с‚оﬁм сост‡‚е г‡зоф‡кциониующую уст‡но‚ку (ГФУ). Это поз‚олит комплексно еш‡ть ‚опос утилиз‡ции попутного
нефтﬂного г‡з‡. В этом случ‡е ‡ссотимент по‰укции пополнитсﬂ сухим отбензиненным г‡зом (СОГ) и технической смесью поп‡н-бут‡н‡ (СПБТ).

К‡ко‚‡ цен‡ ‚опос‡?
Опыт ООО «РЕОТЕК» ‚ стоительст‚е мини-НПЗ по‰т‚еж‰‡ет – ‚ осно‚е
экономической эффекти‚ности коме технологической схемы лежит сумм‡
ин‚естиционных из‰ежек (то есть стоимость стоительст‚‡ мини-НПЗ).
Если пинﬂть, что сок эксплу‡т‡ции ‚сех ‚но‚ь постоенных мини-НПЗ
о‰ин‡ко‚ (н‡пиме, 10 лет), то сумм‡ ин‚естиций ‚ течение этого пеио‰‡
‰олжн‡ быть ‡‚номено пеенесен‡ н‡ себестоимость поиз‚о‰имой по‰укции. Пи этом ‚‡ло‚‡ﬂ пибыль не может быть нуле‚ой, ин‡че з‡чем сооуж‡ть мини-НПЗ? Сле‰о‚‡тельно, чем ниже стоимость стоительст‚‡, тем
кооче сок окуп‡емости и больше пибыль.
Чтобы с‡‚ни‚‡ть эффекти‚ность ‚ложений ‚ НПЗ, пользуютсﬂ т‡ким пок‡з‡телем, к‡к отношение го‰о‚ой мощности по сыой нефти к сумме ин‚естиционных из‰ежек (стоимость 1 т мощности ‚ го‰, ‰олл.). К пимеу, ‰лﬂ
уст‡но‚ок ‡тмосфеной пеегонки нефти поиз‚о‰ительностью от 100 ‰о
500 тыс. т ‚ го‰ у ‡меик‡нских поиз‚о‰ителей ‰‡нный пок‡з‡тель ‡‚ен
29–50 ‰олл‡‡м, у оссийских – 24–37 ‰олл‡‡м.
Постой ‡счﬁт пок‡зы‚‡ет, что, если ин‚есто хочет окупить ‚ложенные
се‰ст‚‡ чеез ти го‰‡ после з‡пуск‡ мини-НПЗ ‚ эксплу‡т‡цию, стоимость
1 т мощности (пе‚ичн‡ﬂ пее‡ботк‡ нефти) ‰олжн‡ быть не более 125
‰олл‡о‚. Пи этом ‚ ‡счﬁт беﬁтсﬂ ‚сﬂ сумм‡ з‡т‡т – ‡схо‰ы н‡ технологическое обоу‰о‚‡ние по ‚сем поцесс‡м, объекты общез‡‚о‰ского хозﬂйст‚‡, з‡пл‡ту песон‡л‡ з‡ пеио‰ сооужениﬂ мини-НПЗ и т.‰.
Чтобы стоить не‰оого, нужно стоить бысто. Оптим‡льным соком,
‚ключ‡ﬂ поектио‚‡ние, экспетизы, изгото‚ление обоу‰о‚‡ниﬂ и почее, счит‡етсﬂ 15–18 месﬂце‚. Если ‚ы не ‚‚ели мини-НПЗ ‚ эксплу‡т‡цию
чеез ‰‚‡ го‰‡ после н‡ч‡л‡ ‡бот, есть оп‡сность, что уже не ‚‚е‰ﬁте никог‰‡. З‡ это ‚емﬂ поект уст‡е‚‡ет, поﬂ‚лﬂютсﬂ но‚ые тебо‚‡ниﬂ к его
офомлению, сост‡‚у, ‚ обл‡сти помышленной безоп‡сности, с‡нит‡ных
ном и т.‰.

К‡к стоить мини-НПЗ?
Поцесс стоительст‚‡ пе‰пол‡г‡ет сле‰ующие ст‡‰ии: поектио‚‡ние, комплект‡цию обоу‰о‚‡ниﬂ, стоительно-монт‡жные и пускон‡л‡‰очные ‡боты, с‰‡чу ‚ эксплу‡т‡цию.
О‰ной из с‡мых непе‰ск‡зуемых ст‡‰ий по сок‡м и стоимости, ‡ особенно по после‰ст‚иﬂм ‰лﬂ ‰‡льнейшей эксплу‡т‡ции объект‡ ﬂ‚лﬂетсﬂ поектио‚‡ние. Поектио‚щик, углублﬂﬂсь ‚ поцесс пинﬂтиﬂ технических
ешений, не ‚олнуетсﬂ об их стоимости ‰лﬂ ин‚есто‡. Более того, ‚ тех случ‡ﬂх, ког‰‡ опл‡т‡ поектных ‡бот исчислﬂетсﬂ ‚ поцент‡х от оиентио‚очной сметной стоимости объект‡, поектио‚щик н‡пﬂмую з‡интеесо‚‡н ‚ у‚еличении стоимости стоительст‚‡.
Можно з‡ложить ‚ поект ‰оогое либо ‰ешﬁ‚ое обоу‰о‚‡ние (н‡сосы,
з‡‰‚ижки и т.‰.), пименﬂть постые или очень сложные технологические
схемы, «н‡‚еш‡ть» КИП по ном‡м или ‚ соот‚етст‚ии со з‰‡‚ым смыслом
и поиз‚о‰ст‚енной необхо‰имостью.
Т‡кое положение ‚ещей пуг‡ет ин‚есто‡ количест‚ом поблем и полной
неопе‰елﬁнностью относительно конечной стоимости стоительст‚‡. Большинст‚о пе‰почит‡ет отк‡з‡тьсﬂ от сооужениﬂ мини-НПЗ. Дугие н‡чин‡ют изучение технологии нефтепее‡ботки, чтобы с‡мим иметь ‚озможность уч‡ст‚о‚‡ть ‚ пинﬂтии ешений.
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ поектные институты пеегужены ‡ботой, з‡ НПЗ
м‡лой мощности беутсﬂ неохотно, поэтому стоимость поектных ‡бот и
с‡мого стоительст‚‡ з‡‚ыш‡етсﬂ ‚ несколько ‡з.
Особо нужно отметить неопе‰елﬁнность, ‚носимую ‚ ‰‡нный поцесс
особенностﬂми отношений ин‚есто‡ с по‰ﬂ‰ными ог‡низ‡циﬂми.
И‰е‡льной был‡ бы схем‡, ког‰‡ поектио‚‡ние, монт‡ж и пускон‡л‡‰к‡ ‚ыполнﬂютсﬂ о‰ной ог‡низ‡цией (хотﬂ бы по о‰ному ‡з‰елу поект‡).
В этом случ‡е сок ‚ыполнениﬂ ‡бот миним‡льный, неу‚ﬂзки отсутст‚уют
(или имеют место только со смежными ‡з‰ел‡ми поект‡), исполнитель з‡интеесо‚‡н ‚ конечном езульт‡те – функциониующей котельной, н‡сос-

ной, технологической уст‡но‚ке и т.‰. Н‡ п‡ктике т‡кое бы‚‡ет е‰ко. Поектиуют о‰ни, монтиуют ‰угие, з‡пуск‡ют тетьи. Ин‚естоу ‚о ‚сﬁм ‡зоб‡тьсﬂ к‡йне сложно, ‡ поой посто не‚озможно, тебуетсﬂ шт‡т с‚оих стоителей, с‡нтехнико‚, электико‚, технолого‚ и т.п., пичﬁм кл‡ссных,
зн‡ющих и поектио‚‡ние, и СМР, и н‡л‡‰ку. Результ‡том может быть пе‚ышение ф‡ктической стоимости стоительст‚‡ н‡‰ сметной. Пичﬁм 20%
пе‚ышениﬂ счит‡етсﬂ ‚ поﬂ‰ке ‚ещей (но бы‚‡ет ‚ ‰‚‡ и более ‡з).
В тﬂжﬁлых случ‡ﬂх ошибки поектио‚щико‚, помноженные н‡ не‚ысокое
к‡чест‚о ‡бот стоителей, обо‡чи‚‡ютсﬂ пе‚‡щением стоﬂщегосﬂ мини-НПЗ ‚ «п‡мﬂтник». Вино‚‡тых не н‡йти, ‚се ‚инﬂт ‰уг ‰уг‡.
Пи пименении поектио‚щиком блочно-комплектного обоу‰о‚‡ниﬂ
технические иски сниж‡ютсﬂ. Изгото‚итель блочных котельных, лок‡льных очистных сооужений, технологических уст‡но‚ок изб‡‚лﬂет ин‚есто‡ от ошибок поектио‚щико‚ и ‚е‰‡ от «х‡лтуы» стоителей. К изгото‚ителю можно пе‰ъﬂ‚ить петензию з‡ не‡бот‡ющее обоу‰о‚‡ние, к
поектио‚щику или стоителю – го‡з‰о ту‰нее. Изгото‚итель блочного
обоу‰о‚‡ниﬂ по з‡кону обﬂз‡н обеспечить г‡‡нтию его ‡ботоспособности н‡ сок не менее 12 месﬂце‚.
Опис‡нные особенности отношений ин‚есто‡ с по‰ﬂ‰ными ог‡низ‡циﬂми пок‡зы‚‡ют, что пи уст‡е‚шей схеме ‚ыполнениﬂ ‡бот (и с учﬁтом
оссийской специфики) ин‚есто несﬁт неоп‡‚‰‡нно ‚ысокие иски – технические, технологические и, к‡к езульт‡т, фин‡нсо‚ые.
Почему ешение поблемы утилиз‡ции попутного нефтﬂного г‡з‡ побуксо‚ы‚‡ет? Потому что стоимость пе‰л‡г‡емых поектных ешений ‚ынуж‰‡ет нефте‰обы‚‡ющие пе‰пиﬂтиﬂ ж‰‡ть 15–20 лет, пок‡ их ‚ложениﬂ
окупﬂтсﬂ.
К‡к ‚оз‰ух нужны но‚ые и‰еи, обоу‰о‚‡ние и технологии! Длﬂ сок‡щениﬂ соко‚ стоительст‚‡ необхо‰имы но‚ейшие технологии поектио‚‡ниﬂ, по‰хо‰ы к нефтег‡зопее‡ботке, ‰о‚е‰ﬁнные ‰о уо‚нﬂ типо‚ых
технологических схем мини-НПЗ и мини-ГПЗ.
Пименение блочно-комплектного обоу‰о‚‡ниﬂ, имеющего 100-поцентную з‡‚о‰скую гото‚ность, зн‡чительно уменьш‡ет соки ‚ыполнениﬂ и
стоимость ‚сех ст‡‰ий стоительст‚‡.
Комплектные технологические уст‡но‚ки, пост‡‚лﬂемые ‚ сбое с з‡‚о‰‡изгото‚ителﬂ и поше‰шие пе‰‚‡ительные испыт‡ниﬂ, сок‡щ‡ют сок
монт‡ж‡ и пускон‡л‡‰ки с нескольких лет ‰о ‰‚ух – тﬁх месﬂце‚. Т‡кое обоу‰о‚‡ние имеет полный н‡бо эксплу‡т‡ционной ‰окумент‡ции и ‡зешение н‡ пименение Ростехн‡‰зо‡, что упощ‡ет з‡‰‡чу поектио‚щику.
Ему не нужно к‡ж‰ый ‡з ‚но‚ь поектио‚‡ть технологическую уст‡но‚ку,
‰ост‡точно лишь пи‚ﬂз‡ть уже гото‚ую и поше‰шую ‚се испыт‡ниﬂ.
К‡ж‰‡ﬂ блочно-комплектн‡ﬂ уст‡но‚к‡ ﬂ‚лﬂетсﬂ з‡конченной ‡‚тономной
технологической линией. Это с‚оего о‰‡ микосхем‡, мо‰уль, из котоых соби‡етсﬂ песон‡льный компьюте – мини-НПЗ. Поектио‚щик, пименﬂﬂ
мо‰ули ‡зного н‡зн‡чениﬂ, может соз‰‡‚‡ть мини-НПЗ ‡зличной мощности
и пофилﬂ, со ‚еменем ‡з‚и‚‡ть технологические ‚озможности.
Специ‡листы ООО «РЕОТЕК» счит‡ют, что бу‰ущее – з‡ блочно-комплектным обоу‰о‚‡нием.
По‰хо‰ к нефтег‡зопее‡б‡ты‚‡ющему обоу‰о‚‡нию к‡к е‰иному технологическому комплексу, пост‡‚лﬂемому со 100-поцентной гото‚ностью
к ‡боте, – концепциﬂ обоу‰о‚‡ниﬂ «РЕОТЕК».
Результ‡том многолетней н‡учно-иссле‰о‚‡тельской и опытно-констуктоской ‰еﬂтельности ст‡ли нефтепее‡б‡ты‚‡ющие уст‡но‚ки ‡тмосфеной пее‡ботки нефти сеии Н (ТУ 3647-003-10246819-2004). ООО «РЕОТЕК» ‚ыполнﬂет изгото‚ление и пост‡‚ку ‚сего обоу‰о‚‡ниﬂ, монт‡ж, пускон‡л‡‰ку и с‰‡ﬁт ‰ейст‚ующую уст‡но‚ку з‡к‡зчику.
Уже сего‰нﬂ н‡ши специ‡листы ‡бот‡ют н‡‰ технологиﬂми топли‚, котоые бу‰ут ‚остебо‚‡ны и чеез пﬂть, и чеез 10 лет. Н‡ очее‰и – блочнокомплектные уст‡но‚ки ‚‡куумной пеегонки и темокон‚есии м‡зут‡, утилиз‡ции попутного нефтﬂного г‡з‡, ги‰оочистки ‰изтопли‚‡, битумные и ‰.

Если ‚ы ешили стоить мини-НПЗ и ‚‡м нужен
н‡‰ﬁжный п‡тнﬁ – об‡щ‡йтесь ‚ ООО «РЕОТЕК»,
г. Ст‡‚ополь, ул. 3-ﬂ Помышленн‡ﬂ, 7‚.
Тел. (8652) 94-72-65.
Ф‡кс (8652) 95-68-81.
www.reotek.com ■ ■ ■
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