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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 
НЕФТЕХИМИЯ ТАТАРСТАНА» 
 
Целью конференции, организованной GBC совместно с ОАО «Татинефтехиминвест-холдинг», 
явилась демонстрация потенциала нефтегазохимической отрасли республики. Мероприятие, 
приуроченное к 24-му Татарстанскому нефтегазохимическому форуму и 50-летию ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», объединило инвесторов, представителей ВИНК, правительственных 
органов и сервисных компаний.   
 
На конференции были представлены передовые технологии нефтегазохимической отрасли 
мира и рассмотрены актуальные тренды, среди которых можно назвать:  
• Сохранение низкой мировой цены на нефть и газ (согласно прогнозу британской 
энергетической компании Wood Mackenzie, к 2020 году цена на нефть поднимется до 65$);  
•  Ужесточение требований по содержанию серы в бункерном топливе: к 2020 году ожидается 
снижение до 0,5 % с утвержденных в настоящее время 1,5%, что приведет к повышению цены 
на дизель и газойль относительно цены на нефть вдвое (Wood Mackenzie); 
• Укрупнение проектов по нефтепереработке для обеспечения конференции на глобальном 
уроне;  
• Сокращение спроса на автомобильный бензин в связи с прогнозируемым переходом на 
экологическое топливо.  
 
О важных проектах, планирующихся в Татарстане, рассказал гендиректор 
«Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, среди них — переход «ТАИФ-НК» и АО 
«Танеко» на выпуск светлых нефтепродуктов, или «ноль мазута». В своем докладе Рафинат 
Саматович отметил продолжающийся рост производства каучуков на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» (с 2010 года на 29 %);прозвучала и тема снижения 
импортозависимости — первоначально предприятие планировало купить оборудование у 
иностранных поставщиков, однако быстрее и эффективнее оказалось построить собственную 
установку бутил-каучука. 
 
Об импортозамещении говорили и на закрытом заседании в рамках конференции, 
организованном ГК «Миррико: компания инициировала совещание рабочей группы по 
снижению импортозависимости в области присадок к топливам. Целью встречи явилась 
координация усилий поставщиков и производителей присадок и выработка общего плана 
действий.  
 
В повестке казанской встречи значились выступления производителей и разработчиков 
присадок о результатах работ и дальнейших планах, а также выступления заказчиков — о 
текущих задачах для производителей. 
Активное участие в обсуждении приняли представители компаний BASF, ОАО «Славнефть-
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ЯНОС», АО «Танеко», ООО «ОНХ-Холдинг». Они также выразили готовность к дальнейшему 
взаимодействию в рамках общей задачи импортозамещения. 
 
Михаил Городецкий, коммерческий директор BASF: 
— Импортозамещение в нефтепереработке и нефтехимии — актуальная тема, поскольку эта 
отрасль является стратегической для России. Компания BASF заинтересована в присадках и 
топливах, это целевой для нас рынок, поэтому очень интересно и полезно было услышать 
мнения и предложения других участников рынка о возможностях развития данных продуктов. 
 
Ежегодная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия» в очередной раз 
зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена информацией и выстраивания 
партнерских отношений.  
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