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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;  
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп;  
▪ о рыночных долях основных участников рынка;  
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;  
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная  в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка определения и удаления хлорорганических соединений в 

нефтепродуктах и нефти в России. 

Хлорсодержащие соединения в нефти по их влиянию на оборудование можно 

подразделить на три категории: 

• хлористые соли; 

• органические соединения хлора: 

o нативные (природные) ХОС; 

o хлорсодержащие химические реагенты. 

На сегодня в мире существует только три метода количественного определения ХОС 

в нефти, имеющие статус официальных стандартов:  

• международный стандарт ASTM D 4929–17, 

• стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5224–2004 

• межгосударственный стандарт ГОСТ 33342–2015. 

 

Различают три метода количественного определения хлорорганических 

соединений в нефтепродуктах и нефти:  

1. Метод А. Бифенилнатрий+потенциометрия  

2. Метод B. Сжигание+кулонометрия 

3. Метод C. Рентгеновские методы (ЭДРФ, МЭДРФ, МВДРФ) 

 

Уровень содержания ХОС в нефти критически важен, так как при переработке эти 

соединения образуют хлористый водород, который при взаимодействии с водой 

превращается в соляную кислоту, способную повредить оборудование 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Вопрос низкого содержания хлорорганических соединений в нефтепродуктах и 

нефти является важным аспектом на высоконкурентном рынке нефтепродуктов. До 
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недавнего времени нормой для России было содержание хлорорганики ниже 10 ppm. В 

2019 году этот порог снизили до 6 ppm. Однако, на мировом рынке привыкли к уровню 1–

1,5 ppm.  

Методы удаления хлорорганических соединений из нефтепродуктов и нефти 

достаточно сложны и затратны. Поэтому на данный момент единственным эффективным 

способом избежать загрязнения нефти ХОС это не использовать реагенты, содержащие 

хлорорганические соединения. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок определения и удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и 

нефти в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Способы определения хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти.  
2. Способы удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти.  
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка определения и удаления 

хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в России. 
4. Объем, темпы роста и динамика развития рынка определения и удаления 

хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в Казахстане.  
5. Тендеры на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 

соединениями в нефтяной отрасли России. 
6. Тендеры на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 

соединениями в нефтяной отрасли Казахстана. 
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка определения и 

удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в России. 
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка определения и 

удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти  в России. 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:  сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  
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Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке определения и удаления хлорорганических 
соединений в нефтепродуктах и нефти и получить (рассчитать) показатели, 
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.  

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Способы определения присутствия хлорорганических 

соединений в нефтепродуктах и нефти, и методы удаления ХОС 

Классификация хлорсодержащих соединений в нефти 

Хлорсодержащие соединения в нефти по их влиянию на оборудование можн о 

подразделить на три категории: 

• хлористые соли; 

• Органические соединения хлора 

o нативные (природные) ХОС; 

o хлорсодержащие химические реагенты. 

Хлористые соли 

Неорганические хлориды щелочных и щелочноземельных металлов всегда 

присутствуют в пластовых флюидах, сопровождающих нефть, и извлекаются вместе с ней 

при добыче. При подготовке к транспортировке и переработке их содержание снижают до 

приемлемого уровня. Присутствие неорганических хлоридов в совокупности с влагой в 

трубе – негативный фактор, вызывающий медленную коррозию стенок труб. Из-за этого 

трубы требуют регулярной диагностики, ремонта и замены. При переработке нефти 

хлористые соли вредны как сами по себе (склонны к образованию твердых отложений), так 

и в производной форме: при их гидролизе в присутствии водорода и воды образуется 

хлористый водород (соляная кислота). Для борьбы с этой проблемой нефть перед 

переработкой тщательно обессоливают, а при перегонке добавляют нейтрализаторы 

хлористого водорода – щелочи и амины. 

…….. 

Органические соединения хлора 

В русскоязычной литературе их часто называют «органические хлориды» по 

аналогии с английским термином “organic chlorides”, что терминологически не вполне 

оправдано, поскольку русским термином «хлорид» принято обозначать неорганический 

хлорид-ион. Правильнее будет пользоваться термином «хлорорганические соединения» 

(ХОС). Их можно подразделить еще на две группы:  

1. Нативные (природные) ХОС. 
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2. Хлорсодержащие химические реагенты. 

Нативные (природные) ХОС 

Встречаются во всех нефтях, за некоторым исключением. Сосредоточены главным 

образом в асфальтосмолистой части нефти. Их содержание зависит от природы нефти и 

изменяется в широких пределах: от практически «отсутствия» в веселовской нефти до 97 

мг/дм3 в ромашкинской нефти, причем для некоторых нефтей содержание ХОС более чем 

на порядок выше содержания неорганических хлористых солей, остающихся в нефти после 

обессоливания. Нативные ХОС сами по себе коррозионной активностью не обладают, но 

при перегонке нефтей до 380º С частично разлагаются с выделением хлористого водорода 

и частично крекингуются, превращаясь в ХОС с меньшей молекулярной массой, которые 

распределяются во фракциях нефти. Установлено, что расход нейтрализаторов (щелочей и 

аминов) на установках первичной перегонки нефти значительно, в 5–20 раз, превышает 

требуемый для нейтрализации хлористого водорода, выделяющегося при  гидролизе 

остаточных хлористых солей. 

Официального стандартизованного метода количественного определения хлора, 

входящего в состав нативных нефтяных ХОС, нет. Определить его можно 

исследовательскими методами, например, по методике СвНИИНП сжиганием в 

калориметрической бомбе в кислороде под давлением с последующим титриметрическим 

определением образовавшихся хлоридов. 

…….. 

Методы количественного определения ХОС в нефти 

Ниже будут представлены аналитические методы, применяемые для 

количественного определения легколетучих ХОС в нефти. Стоит отметить, что будут 

указаны только методы, имеющие статус официальных стандартов – действующие ГОСТы 

и легальные переводы иностранных методов. 

На сегодня в мире существует только три метода количественного определения ХОС 

в нефти, имеющие статус официальных стандартов:  

• международный стандарт ASTM D 4929–17, 

• стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5224–2004 
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• межгосударственный стандарт ГОСТ 33342–2015. 

…….. 

Отгонка фракции нафты 

Отгонка фракции нафты является общей процедурой для  всех методов 

количественного определения ХОС в нефти. 

Для отгонки используют стеклянный перегонный аппарат. Он состоит из 

круглодонной колбы на 1 л, тройникового переходника, в верхнюю часть которого 

вставляют термометр, холодильника, алонжа и приемного цилиндра. Разъемные 

соединения (шлифы) всех стеклянных частей имеют размерность 24/40. Первая цифра 

означает диаметр шлифа в мм, вторая – его длину. 24/40 – это нестандартная для России 

размерность, задаваемая стандартом США Commercial Standard 21. Ближайший российский 

стандартный размер по ГОСТ 8682–93 был бы 24/29. Тем не менее, во всех 

рассматриваемых ГОСТах размеры шлифов даны американские.  

…………….. 

Метод А. Восстановление бифенилом натрия и потенциометрия.  

(ASTM D 4929–17, ГОСТ Р 52247–2004, ГОСТ 33342–2015).  

………… 

Метод Б. Сжигание и микрокулонометрическое титрование.  

(ASTM D4929-17, ГОСТ Р 52247-2004, ГОСТ 33342-2015).  

………… 

Метод В. Рентгеновские методы 

Рентгеновские методы определения содержания хлора основаны на измерении 

вторичного флуоресцентного сигнала атомов хлора, возникающего под действием более 

жесткого первичного рентгеновского излучения, возбуждающего атомы. Интенсивность 

вторичного излучения является мерой количественного содержания атомов хлора в 

веществе. 

………… 
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Анализ методов количественного определения ХОС 

Прецизионность методов 

Необходимо отметить, что значения повторяемости и воспроизводимости, 

приведенные в рассматриваемых методах, нельзя сравнивать, так как они приведены в 

расчете на разные базисы: в одном случае на массу отогнанной фракции нафты, в другом – 

на массу изначальной пробы сырой нефти. 

………… 

Способы удаления хлорорганических соединений 

Методы удаления неорганических хлоридов из нефти хорошо известны и широко 

применяются на практике, тогда как удаление хлорорганических соединений (ХОС) 

является непростой задачей. 

………… 
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Глава 3. Рынок определения и удаления хлорорганических 

соединений в нефтепродуктах и нефти в России 

Считается, что проблема хлорорганики в нефти появилась в 70-х годах, когда 

впервые попробовали увеличить нефтеотдачу за счет использования при добыче 

хлорорганических соединений. Из-за начавшихся проблем у НПЗ применение 

хлорорганики было запрещено, но в 90-е практика снова возобновилась вследствие 

ослабления контроля за деятельностью бизнеса со стороны властей. 

Впервые с этой проблемой российские НПЗ, и европейские импортеры столкнулись 

еще в 1990-е годы. Тогда из-за увеличения использования различных ХОС при капитальном 

ремонте скважин и для растворения парафино-смолистых отложений в нефтепроводах 

концентрация ХОС в системе «Транснефти» выросла в разы. В середине 2001 года 

содержание хлора в нефти достигало ……… ppm на отдельных НПЗ, а скорость коррозии 

оборудования установок каталитического риформинга и гидроочистки составила 

рекордные ……. мм в неделю при норме …….. мм в год. Для стабилизации ситуации 

Минэнерго в октябре 2001 года утвердило приказ о запрещении применения 

хлорорганических реагентов при добыче нефти; кроме того, в приказе был установлен 

норматив предельного содержания ХОС и введен запрет на прием в систему «Транснефти» 

нефти, не отвечающей этим требованиям. Однако в полной мере контроль над 

содержанием ХОС стал осуществляться лишь в 2008 году, когда были разработаны 

российские методики и оборудование для определения концентрации опасных 

соединений. 

В 2012 году Минэнерго отменило приказ 2001 года. Формально прямой запрет на 

использование ХОС при добыче был снят, но сохранялись предельные нормативы 

концентрации их в нефти (….. ppm) и периодичность замеров содержания ХОС — не реже 

чем раз в десять дней. И все же ухудшение произошло. В конце 2014 года содержание ХОС 

в нефти, получаемой Ярославским НПЗ, выросло в несколько раз, достигая …… ppm в 

отдельные дни. Увеличение уровня ХОС нефтепереработчики связывали с ростом 

использования таких соединений для повышения нефтеотдачи. Однако ни «Транснефть», 

ни Минэнерго тогда не стали менять правила, а проблема решилась «сама собой».  
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…………. 

Неопределенность правовой природы нефти в магистральных трубопроводах   

Первопричина, препятствующая адекватному урегулированию отношений между 

нефтедобывающими компаниями и трубопроводной монополией и приведшая к 

самарской аварии, − неопределенность правового статуса закачанной в трубу нефти.  

Если «Транснефть» только посредник между продавцом нефти и покупателем, то 

есть не является собственником нефти в трубе, то она отвечает только за доставку того, что 

закачано в трубу, из одного места в другое по определенной цене за определенное время. 

И в случае загрязнения нефти хлором отвечать должен тот, кто закачал в трубу нефть с 

хлором.  

Если «Транснефть» отвечает за качество нефти, то она выступает собственником этой 

нефти. И должна заключать договора на куплю-продажу нефти с нефтяными компаниями с 

соответствующими договорами купли-продажи нефти с потребителями. Такая позиция 

соответствует принципам трейдерской деятельности – здесь купил, там продал, а 

ответственность за качество продукта целиком лежит на трейдере. При этом нефтяники 

могут самостоятельно продавать нефть помимо «Транснефти», что многие и делают.   

 …………. 

Банк качества нефти 

Одной из ключевых проблем нефтяной отрасли России является отсутствие Банка 

качества нефти (БКН). БКН - это не хранилище, а методика компенсации изменения 

потребительной стоимости нефти в результате ее смешения.  

Компании сдают высококачественную нефть, а на выходе получает усредненную по 

качеству нефть, получаемую в результате смешения нефти от всех поставщиков.   

То есть поставщики качественной нефти теряют потребительскую стоимость, а поставщики 

вязкой, сернистой нефти - находят. 

………… 
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Запрет на использование хлорорганики 

Впервые проблема вредного воздействия ХОС проявилась в Российской Федерации 

весной 2001-го года, когда летучие ХОС начали использовать для повышения нефтеотдачи 

пластов. Так, в патенте RU № 2125647 от 1999 года описано использование состава для 

добычи нефти, содержащего …….. % хлороформа или четыреххлористого углерода в 

качестве растворителя. Исследования нефти Ангарского НПЗ в конце 2001 г. – начале 2002 

г. выявили наличие в ней значительных количеств ХОС: четыреххлористого углерода, 

трихлорэтилена и 1,1,1,2-тетрахлорэтана, которые при первичной переработке переходили 

в бензиновую фракцию, а затем в процессе гидроочистки подвергались гидрированию с 

образованием HCl. Источником этих легких ХОС являлись закачиваемые в скважину 

реагенты АПК и АМК. Имеются сведения об использовании при добыче нефти и других 

синтетических ХОС. 

В 2001 году приказом Минэнерго России от 18.10.2001 № 294 было запрещено 

применение хлорорганических реагентов в процессе добычи нефти. Однако в 2012 году 

приказом Минэнерго России от 05.05.2012 № 228 этот запрет был снят. Весной 2019 года 

произошел новый инцидент вброса ХОС в трубопроводную систему с соответствующими 

катастрофическими последствиями. 

После критической ситуацией с попаданием в трубопровод «Дружба» нефти с 

завышенными показателями содержания ХОС, в России вновь возник вопрос контроля за 

качеством нефти. 

В мае 2019 года появилась информация, что Россия на законодательном уровне 

может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений. Об 

этом сообщил на заседании правительства министр энергетики Александр Новак. 

………. 

Последствия воздействия ХОС 

После громкого скандала на нефтепроводе «Дружба» компания «Транснефть» 

опубликовала отчета. В нем говорится, органические хлориды попадают в трубопроводную 

систему «Транснефти» только вместе с нефтью, полученной от нефтедобывающих 

компаний, а организации системы «Транснефть» хлорорганические соединения в 

транспортируемую нефть не добавляют. Стоит упомянуть, что органические хлориды 
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используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти для повышения 

нефтеотдачи пластов. Содержание таких хлоридов в нефти нормируется ГОСТом.  

В заключении говорится, что органические хлориды оказывают критическое 

влияние на работу оборудования НПЗ. Под воздействием высоких температур (более 

150°С) на НПЗ органические хлориды разлагаются с выделением соляной кислоты, которая 

приводит к значительной коррозии внутренней поверхности трубопроводов и 

оборудования НПЗ. 

…………. 

Спор между «Транснефтью» и «Роснефтью»  

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября 2019 года написал письмо 

министру энергетики Александру Новаку, в котором потребовал запретить «Транснефти» 

подмешивать загрязненную хлорорганикой (ХОС) нефть в чистое сырье, идущее на 

российские НПЗ и экспорт. В письме указывается, что нефтекомпания «в рамках 

крупнейшей среди российских НПЗ модернизации» проектировала технологические 

установки, исходя из среднестатистического содержания хлорорганических соединений не 

выше 1 ppm. Как отмечает Сечин, превышение этого уровня «влечет риски нарушения 

требований лицензиаров процессов и создает угрозу целостности технологического 

оборудования». 

В «Роснефти» уверяют, что компания сдает в систему «Транснефти» качественную 

нефть с содержанием ХОС не выше …… ppm, а на свои заводы получает от монополии сырье 

с более высоким содержанием ХОС. 

…………. 

Рынок переработки нефти в России 

Поскольку хлорорганические соединения несут наибольшую опасность для 

оборудования нефтеперерабатывающих заводов в данном отчете будет дана краткая 

характеристика нефтеперерабатывающей отрасли. 

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) потребляют более половины 

добываемой в стране нефти. Большая часть этого сырья продается внутри вертикально 
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интегрированных нефтяных компаний. Остальное производители реализуют на свободном 

рынке НПЗ и трейдерам. 

………… 

Нефтеперерабатывающие заводы России 

Россия крупнейший обладатель нефтегазовых залежей и поставщик 

нефтепродуктов. Для получения товарных продуктов, нефть доставляют на 

нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ представляют собой сложный организм по  

извлечению нефтепродуктов из поставляемого сырья. Количество НПЗ в России в 

последние годы не изменилось, по крайней мере основные гиганты по-прежнему в строю, 

но некоторые заводы поменяли своих собственников. На данной странице приведены 

последние данные по собственникам и актуальным мощностям заводов. 

Таблица 1. Общее количество нефтеперерабатывающих заводов по владельцам в России в 2020 г. 

Владеющая компания Кол-во НПЗ Мощность по переработке 

Роснефть   

Лукойл   

Башнефть   

Сургутнефтегаз   

ТНК-ВР   

Газпром нефть   

Газпром   

Славнефть   

ТАИФ   

Татнефть   

РуссНефть   

НК Альянс   

Прочие   

Итого:   

Источник: данные компаний. 

 

Роснефть – это крупнейшая компания по добыче и переработке нефти. Обладает 

огромной разветвленной сетью не только нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

заводов, но и комплементарных производств, а также заводов по поставке оборудования 

и расходных материалов. Мощность по переработке российских НПЗ Роснефти в сумме 

составляет порядка …. млн. тонн в год. 
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Таблица 2. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО НК Роснефть 

НПЗ 
Основной 
продукт 

Мощность 
по 
переработ
ке, млн. 
тн. 

Глубина 
переработ
ки (д.ед.) 

Федеральный 
округ 

Субъект РФ 

Год 
ввода в 
эксплуат
ацию 

Ангарская НХК       

Ачинский НПЗ       

Комсомольский 
НПЗ  

  
  

 

Куйбышевский 
НПЗ  

  
  

 

Новокуйбышевск
ий НПЗ  

  
  

 

РНК       

Саратовский НПЗ       

Сызранский НПЗ       

Туапсинский НПЗ       

Источник: данные компаний. 

………
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Глава 4. Тендеры на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной 

отрасли России 

Государственные тендеры 

Анализ государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли 

России производился в период 2018-2021 (2 мес.) гг. Была проанализирована информация по более чем 70 площадкам: auction-house.ru; 

etp-ets.ru; etp-micex.ru; etpgpb.ru; lot-online.ru; roseltorg.ru; rts-tender.ru; sberbank-ast.ru; tektorg.ru; zakazrf.ru; a-k-d.ru; aeroflot.ru; agzrt.ru; 

alrosa.ru; amstzs.ru; asgor.ru; asgor.su; aukcioncenter.ru; b2b-center.ru; b2b-mrsk.ru; baikal-tender.ru; bashzakaz.ru; best-etp.ru; dme.aero; 

donland.ru; dveuk.ru; eksystems.ru; eltorg.org; eltox.ru; energopol.ru;erus.ru; estp-sro.ru; estp.ru; etp-avtodor.ru; etp-bujet.ru;etp-region.ru; etp-

tender.ru; etp.comita.ru; etp.gpb.ru; etp.moscollector.ru; etp223.ru; etpnt.ru; etprf.ru и более 30 площадок малых закупок.  

……………… 

Таблица 3. Перечень государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России  в 2019-2020 
гг. 

Номер 
тендера 

Год Название тендера 
Категория 
тендера 

Регион Заказчик полное 
Ед. 

изм-я 
Цена за ед., 

руб. 
Кол-о по 

контракту 

Сумма 
контракта, 

руб. 
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Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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В 2019 г. было проведено ……. тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с 

хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли. Тендеры были представлены в 

…….. категориях: «……» (….. тендера) ………... 

В 2020 г. количество государственных тендеров ……... По итогам года было 

проведено ……… в категории «……» и …………. 

Таблица 4. Объем государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 
соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России в 2019-2020 гг., шт. 

Категория тендера 2019 2020 

Выполнения научно-исследовательских работ   

Закупка хлорорганических соединений   

Техническое обслуживание оборудования   

Итого:   

Источник: данные сайта tenderland.ru. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с 
хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России в 2019-2020 гг., шт. и %. 

 

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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По итогам 2019 года общая сумма контрактов на закупку товаров и услуг, связанных 

с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли составила …… тыс. руб. 

В 2020 году это показатель ….. на …..% и составил …….. тыс. руб. 

Таблица 5. Объем государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 
соединениями в нефтяной отрасли России в 2019-2020 гг., тыс. руб. 

2019 2020   

Источник: данные сайта tenderland.ru. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста импорта определения и удаления хлорорганических соединений в 
нефтепродуктах и нефти в Россию в 2019-2020 гг., тыс. руб. и %.  

 

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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Коммерческие тендеры 

Анализ коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли 

России производился в период 2018-2021 (2 мес.) гг. Была проанализирована информация по более чем 750 площадкам: Tender.Pro, 

Сбербанк-АСТ, Сибирская Аграрная Группа, «РТС-тендер» и др. 

………………. 

Таблица 6. Перечень коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России  в 2019-2021 (2 
мес.) гг. 

Внутренний 
идентификатор 

Год Название 
Категория 
тендера 

Заказчик Регион 
Стоимость 

контракта, руб. 
Площадка 
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Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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В 2019 г. году было проведено …….. коммерческих тендера на закупку товаров и 

услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли. Закупки 

производились в …… категориях: «………..» ……….. 

В 2020 году ……… количество тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, 

связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли. Темп прироста 

составил ………%. По итогам года было проведено …….. тендера. 

За два месяца 2021 года было заключено …….. тендеров на закупку товаров и услуг, 

связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли. 

Таблица 7. Объем коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 
соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России в 2019-2021 (2 мес.) гг., шт. 

Категория тендера 2019 2020 2021 

Выполнения научно-исследовательских работ    

Закупка хлорорганических соединений    

Поставка оборудования    

Техническое обслуживание оборудования    

Услуги по анализу (определение ХОС)    

Услуги по сбору, транспортированию и утилизации ХОС    

Итого:    

Источник: данные сайта tenderland.ru. 

Диаграмма 3. Объем и темп прироста коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с 
хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России в 2019-2021 (2 мес.) гг., шт. 
и %. 

 

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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Наибольшую долю тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, связанных с 

хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли в натуральном выражении в 2020 г. 

заняла категория «………». Ее доля составила ……….% от натурального объема. На втором 

месте категории «……..» с ……….%. В тройку лидеров также входит категория «……….». Ее 

доля в 2020 года составила ……% от натурального объема тендеров. 

Диаграмма 4. Доли категорий в общем объеме тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, 
связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли в 2020 г., % от натурального объема. 

 

 

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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Таблица 8. Объем коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 
соединениями в нефтяной отрасли по заказчикам в России в 2019-2021 (2 мес.) гг., шт. 

Заказчик 2019 2020 2021 

АО ВНИИ НП    

АО КРАСНОДАРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД – 
КРАСНОДАРЭКОНЕФТЬ 

   

АО НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КОНДАНЕФТЬ    

АО РН-НЯГАНЬНЕФТЕГАЗ    

АО САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ    

АО СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

   

АО СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД    

АО ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

   

АО ТРАНСНЕФТЬ - ПРИКАМЬЕ    

АО ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ    

ОАО УДМУРТНЕФТЬ    

ООО БАШНЕФТЬ-ПЕТРОТЕСТ    

ООО БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС    

ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ    

ООО ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК    

ООО ГРАНАТ-СТАН ТРЕЙД.    

ООО НИИ ТРАНСНЕФТЬ    

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК 

   

ООО РН-БАШНИПИНЕФТЬ    

ООО РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ    

ООО РН-ПУРНЕФТЕГАЗ    

ООО РН-САХАЛИННИПИМОРНЕФТЬ    

ООО РН-СНАБЖЕНИЕ    

ООО САМАРАНИПИНЕФТЬ    

ООО САМАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕДОБЫЧИ 

   

ООО ТОМСКНЕФТЬ-СЕРВИС    

ООО ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК    

ООО ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ    

ПАО ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ    

ФИЛИАЛ ПАО АНК БАШНЕФТЬ БАШНЕФТЬ -УФАНЕФТЕХИМ    

Прочий    

Итого:    

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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Наибольшую долю тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, связанных с 

хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли в натуральном выражении в 2020 г. 

занял заказчик …….. Его доля составила ……….% от натурального объема. На втором месте 

…….. с ……….%. В тройку лидеров также входит заказчик ……... Его доля в 2020 года составила 

……..% от натурального объема тендеров. 

Диаграмма 5. Доли заказчиков в общем объеме тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, 
связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли в 2020 г., % от натурального объема. 

 

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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Глава 5. Рынок определения и удаления хлорорганических 

соединений в нефтепродуктах и нефти в Казахстане 

В январе 2020 года Казахстан смог остановить распространение загрязнённой 

хлорорганическими соединениями (ХОС) нефти за пределы трубопроводной системы 

страны, ограничив экспорт в Китай и перекроив график поставок сырья на заводы.  

В Казахстане удалось избежать повторения ситуации с нефтепроводом Дружба в 

России. Тогда концентрация ХОС достигала значения …… ppm. В январе 2020 г. показатель 

содержания хлорорганических соединений в нефти показывал значение в …….. ppm. 

Казахстан решал менее масштабную проблему утилизации порядка ……… тонн нефти 

по сравнению с ……… миллионами российской, а также делал попытки удержать баланс на 

топливном рынке, сокращая выпуск нефтепродуктов и жертвуя экспортом бензина.  

По информации Казтрансойла, хлорорганика не превышает норму в нефтепроводе 

Атырау-Самара, по которому казахстанское сырьё идёт на экспорт в западном направлении 

через систему российской Транснефти. 

Пресс-служба Казтрансойла сообщила, что содержание хлорорганических 

соединений в нефти, поставляемой по системе магистральных нефтепроводов, в том числе 

по нефтепроводу Атырау-Самара, в пределах ГОСТ. 

Экспорт нефти по Атарау-Самара в российские порты Усть-Луга и Новороссийск не 

останавливался. 

Между тем, по информации трейдеров, экспорт казахстанской нефти в Усть-Лугу в 

феврале 2020 года сократился на …… тонн по сравнению с февралём 2019-го из-за 

сниженной сдачи сырья. 

Экспорт казахстанской нефти в восточном направлении - в Китай по маршруту Атасу-

Алашанькоу - был ограничен и замещён российскими транзитными ресурсами. Поставки 

казахстанской нефти в Китай были восстановлены в феврале 2020 года. 

По данным Минэнерго Казахстана, CNPC-Актобемунайгаз восстановил сдачу нефти 

в систему Казтрансойла только с отдельных месторождений.  

Утилизация некондиционной нефти, скорее всего, будет проходить по российскому 

рецепту - это компаундирование с чистым сырьём, считают участники рынка.  
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Однако, ряд экспертов считают, что это не единственный способ. По их данным 

рассматривались различные варианты:  и подмешивание нефти в трубу, и вывоз в 

железнодорожных цистернах, и слив в резервуары. 

…………. 

Банк качества нефти 

В отличии от России в Казахстане создан банк качества нефти. База данных 

углеводородного сырья компаний, ведущих его добычу в Казахстане, позволяет 

идентифицировать партии нефти на различных этапах ее транспортировки, перевалки, 

хранения.  

Банк качества нефти был открыт Каспийским Трубопроводным Консорциумом в 

декабре 2002 года. Расчет сумм компенсационных платежей в БКН основан на 

сравнительной оценке значений показателей качества партии нефти при приеме от 

грузоотправителя в начале маршрута транспортировки и при сдаче грузополучателю в его 

конце. Изменение значений показателей качества (улучшение или ухудшение) 

оценивается в денежном выражении с учетом специально установленных стоимостных 

коэффициентов. 

При разработке и внедрении Банка качества нефти в КТК широко изучался 

международный опыт, главным образом, стран Европы и Америки. В частности, среди 

прочих рассматривалась дистилляционная модель, однако, ввиду сложности ее 

практического применения, акционеры приняли решение взять за основу 

двухпараметрическую модель, предложенную компанией Purvin & Gertz, Inc. Изменение 

значений показателей качества (улучшение или ухудшение) оценивается в денежном 

выражении с учетом специально установленных стоимостных коэффициентов. Они 

учитывают ценовые аналоги смеси котируемых сортов на тех рынках, где реализуется 

нефть, добытая в России и Казахстане. В связи с тем, что экспортная смесь КТК в основном 

поставляется на НПЗ, расположенные в районе Средиземноморья, анализ рынка 

сосредоточен на тех марках сырых нефтей, которые реализуются в этом регионе.  

…………….. 
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Нефтегазовая промышленность Казахстана 

Нефтегазовая промышленность в Казахстане традиционно считается ведущим 

видом деятельности, который определяет основные тренды развития и роста экономики в 

стране и оказывает одно из наибольших влияний на благосостояние казахстанцев. Такое 

положение дел объясняется наличием в Казахстане больших запасов нефти и газа, высоким 

уровнем добычи данных видов сырья в стране и соответствующими объемами экспорта.  

В рейтинге стран по запасам нефти на 2020 год Казахстан занял 11-е место в мире с 

объемом в …… млрд баррелей. Открывает рейтинг Венесуэла: …… млрд баррелей. В топ-3 

стран попали также Саудовская Аравия и Канада. Такие данные приводит energyprom.kz. 

Таблица 9. Объем запасов нефти ТОП-11 стран в 2020 году, млрд. баррелей 

Страна Объем запасов 

Венесуэла  

Саудовская Аравия  

Канада  

Иран  

Ирак  

Кувейт  

ОАЭ  

Россия  

Ливия  

Нигерия  

Казахстан  

Источник: данные energyprom.kz. 
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Диаграмма 6. Объем запасов нефти ТОП-11 стран в 2020 году, млрд. баррелей 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ. 

………… 

Налоговые преференции для недропользователей 

Казахстанские власти планируют на фоне снижения цен на нефть предоставить для 

недропользователей страны налоговые преференции. Об этом сообщил в марте 2020 года 

на брифинге вице-министр энергетики республики Асет Магауов. 

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в данное время 

министерством совместно с центральными государственными органами, местными 

администрациями и ассоциациями проводится работа по поддержанию стабильной 

работы нефтегазовых предприятий и сохранению рабочих мест. 

…………… 

Нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана  

По данным национального энергетического доклада за 2019 год, на долю трёх 

основных НПЗ Казахстана — Атырауского, Павлодарского и Шымкентского — в 2018 году 

пришлось ….. % всего объёма нефтепереработки в стране. Остальное было переработано 

на ….. мини-НПЗ. По отдельности они производят небольшие объёмы низкокачественных 
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продукции или полуфабрикатов, но играют важную роль в обеспечении рынка 

низкооктановым бензином марки АИ-80, который крупные НПЗ перестали выпускать после 

модернизации. Этот вид топлива в основном используется в сельском хозяйстве, и цена на 

него до сих регулируется государством. 

В 2018 году завершилась комплексная программа реконструкции и модернизации 

казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. 

………………
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Тендеры на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана  

Анализ тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана 

производился в период 2018-2021 гг. Была проанализирована информация по двадцати площадкам: KazContract.kz, АО НК «КТЖ», Eurasian 

Resources Group S.a.r.l. («ERG»), АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ , Торговая Площадка Mp , АОО  «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», Портал закупок КазАгро, ТОО "Kazakhmys Energy", Портал закупок "Самрук-Казына", АО "ТОВАРНАЯ БИРЖА 

"КАСПИЙ" и другие. 

…….. 

Таблица 10. Перечень тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана в 2019-2021 (2 мес.) гг. 

Внутренний 
идентификатор 

Год Название 
Категория 
тендера 

Адрес Заказчик Площадка 
Стоимость 
контракта, kzt 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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В 2019 г. было проведено … тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с 

хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли. Основная доля пришлась на ……… 

В 2020 г. ………….. 

За первые два месяца 2021 года на ресурсе было размещено …………. 

Таблица 11. Объем тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в 
нефтяной отрасли по категориям в Казахстане в 2019-2021 (2 мес.) гг., шт. 

Категория тендера 2019 2020 2021 

Закупка хлорорганических соединений    

Поставка оборудования    

Услуги по анализу (определение ХОС)    

Итого:    

Источник: данные сайта tenderland.ru. 

Диаграмма 7. Объем и темп прироста объема тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с 
хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана в 2019-2021 (2 мес.)  гг., шт. и %. 

 

Источник: данные сайта tenderland.ru. 
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В 2019 году объем закупок товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 

соединениями в нефтяной отрасли в Казахстане, составил kzt ……… тыс. За первые два 

месяца 2021 года этот показатель составил kzt ……… тыс. 

Таблица 12. Объем тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в 
нефтяной отрасли Казахстана в 2019-2021 (2 мес.) гг., тыс. kzt 

2019 2020 2021 

   

Источник: данные сайта tenderland.ru. 

Диаграмма 8. Объем и темп прироста тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими 
соединениями в нефтяной отрасли Казахстана в 2019-2021 (2 мес.) гг., тыс. kzt и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1

0,0%
0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

0

0

1

1

1

1

2019 2020 2021

Объем,  тыс. kzt Темп прироста, в %

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Способы определения присутствия ХОС в нефтепродуктах и нефти и методы удаления   

 46 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Прогноз развития рынка нефти в Казахстане  

Пандемия коронавируса отбросила на несколько лет назад нефтяную отрасль 

Казахстана, который в 2021 году рассчитывает восстановить нефтепереработку, но не 

объём добычи сырья, следует из данных Минэнерго и источников в отрасли.  

Казахстан, крупнейший после России производитель нефти среди стран - республик 

бывшего СССР, согласился в рамках пакта ОПЕК+ сократить добычу, сузив экспортные 

возможности на будущий год, при этом внутренний рынок нефтепродуктов будет 

постепенно восстанавливать нормальный спрос - за исключением авиакеросина. 

Шоковый сценарий рынка в 2020-м не помешал властям для пополнения бюджета 

отменить ряд налоговых льгот, что создаст в 2021 году дополнительную нагрузку на 

отрасль. 

……….. 

Новости рынка определения и удаления хлорорганических соединений в 

нефтепродуктах и нефти в Казахстане  

Компенсация компаниям Казахстана из-за ЧП с трубопроводом «Дружбой»  

Транснефть завершила выплату компенсаций казахстанским компаниям из-за ЧП на 

нефтепроводе Дружба. Тем самым все 38 казахстанских грузоотправителей, чья нефть была 

загрязнена в результате инцидента на МНП Дружба в апреле 2019 г., получили 

компенсацию от Транснефти. 

В апреле 2019 года в российской нефти, которая поступала в другие страны по 

нефтепроводу «Дружба» (оператор — «Транснефть»), было обнаружено повышенное 

содержание хлорорганики. В результате ряд государств временно прекратил  транзит и 

переработку российской нефти. 

………… 

Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения хлорорганики 

Казахстан снизил экспорт нефти в Китай после того, как обнаружил в системе 

магистральных нефтепроводов «КазТрансОйла» (национальный оператор) превышение 

хлорорганических соединений, говорится в сообщении компании.  
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…………. 

В Казахстане появится 5 новых нефтегазохимических заводов до 2025 г.  

Прорабатывается разработка отдельного соглашения между правительством 

страны и инвестором, с учетом его потребностей при  реализации нефтегазохимического 

проекта 

В марте 2021 года стало известно, что Минэнерго Казахстана разработает 

Национальный проект по развитию нефтегазохимии, призванный решить задачу по 

ускорению реализуемых нефтегазохимических производств и созданию привлекательных 

условий для потенциальных инвесторов. 

……… 

КазМунайГаз предложил снизить вывозные пошлины на нефть и 

нефтепродукты 

В марте 2021 года Председатель правления КазМунайГаза А. Айдарбаев на 

заседании коллегии Министерства энергетики Казахстана предложил правительству 

республики поэтапно снизить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, 

чтобы устранить диспаритет в этом вопросе с Россией. 

……… 

Каспийский трубопроводный консорциум отчитался об экспорте нефти по 

итогам 2020 года 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по итогам 2020 г. сократил экспорт 

нефти на …..%. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

По итогам 2020 г., как сообщает КТК, было экспортировано …….. млн т нефти. Самым 

активным периодом был март. 

………….. 
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Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

определения и удаления хлорорганических соединений в 

нефтепродуктах и нефти в России. 

Повышенное содержание хлорорганики в российской нефти и износ оборудования 

заводов – это проблема последних нескольких лет, но до недавнего скандала с 

экспортными поставками некачественной нефти из России, страдали в первую очередь 

отечественные предприятия, главным образом «Роснефти». В  статье «Анализ проблем, 

связанных с образованием отложений в процессах переработки нефти и ростом 

коррозионного износа оборудования на НПЗ», опубликованная в 2015 году  в журнале 

«Химическая техника», говорится, что на многих НПЗ, в том числе и в ОАО «Славнефть-

ЯНОС», участились случаи забивания технологического оборудования новыми видами 

отложений. Количество отложений создает реальную угрозу внеплановых остановов 

технологических установок. 

…………. 

На НПЗ ЛУКОЙЛа поставлялась некачественная нефть 

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля 2019 года столкнулся с ростом 

концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому 

поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга». Высокая 

концентрация хлоридов, которая на пике доходила до …… ppm (долей на миллион), была 

обнаружена 4 апреля 2019 года. То есть это произошло за две недели до того, как 

белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некондиционной нефти с 

многократным превышением хлорорганики по другому направлению системы 

«Транснефти» — нефтепроводу «Дружба». Отклонения от нормы на Волгоградском НПЗ 

сохранялись до 12 апреля. 

…………. 

 Белоруссия нашла хлор в российской нефти 
Белоруссия в апреле 2019 года пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение 

качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических 

соединений». По версии «Белнефтехима», падение качества уже привело к снижению 
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выпуска нефтепродуктов и ущербу для местных НПЗ. В связи с этим белорусская сторона 

запросила встречу у «Транснефти». «В «Транснефти» признали наличие проблем.  

…………. 

Куйбышевский НПЗ «Роснефти» заявил об ущербе из-за загрязнения нефти в 

нефтепроводе «Дружба»  

В июне 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту приведения в 

негодность оборудования Куйбышевского НПЗ (КНПЗ) из-за поставки загрязненной 

органическими хлоридами нефти. Завод, расположенный в Самарской области, стал еще 

одним субъектом, пострадавшим в деле о нефтепроводе «Дружба».  

…………. 

Страны ЕАЭС утвердили техрегламент для магистральных нефтегазопроводов 

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент 

Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для 

транспортировки жидких и газообразных углеводородов».  

…………. 

ПАО «Варьеганнефть» использует новые методы контроля качества нефтепродуктов  

ПАО «Варьеганнефть», дочернее добывающее предприятие ПАО НК «РуссНефть», 

входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, использует новые методы контроля 

качества нефтепродуктов.  

………… 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка определения и удаления хлорорганических 

соединений в нефтепродуктах и нефти в России 

ООО «НПО «Спектрон» 

Научно-производственное объединение «СПЕКТРОН» - это коллектив уникальных 

специалистов в области рентгеноспектрального анализа, объединяющих в единое целое 

знания и навыки в области разработки и производства высококлассного оборудования – 

рентгенофлуоресцентных кристалл-дифракционных и энергодисперсионных 

спектрометров и анализаторов серии «СПЕКТРОСКАН». 

…………. 

Таблица 13.Финансовые показатели ООО «НПО «Спектрон»» в 2016-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

Себестоимость продаж     

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     

Доходы от участия в других организациях     

Проценты к получению     

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Налог на прибыль     

в т.ч. текущий налог на прибыль     

отложенный налог на прибыль     

Прочее     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

    

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

    

Налог на прибыль от операций, результат 
которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода 

    

Совокупный финансовый результат периода     

Источник: данные fira.ru. 
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ООО «Петроаналитика» 

 

…………. 

ООО «Нефть-Стандарт» 

…………. 

ООО «ЭКРОСХИМ» 

…………. 
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