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Совершенствование автомобиля 
шло по пути возрастающего приспосо-
бления его к требованиям относительно 
скорости, мощности, экономичности, эр-
гономичности, дизайна и т.д. В современ-
ной ситуации на первый план выходит 
требование улучшения приспособлен-
ности автомобиля к окружающей среде 
с точки зрения экологической безопасно-
сти и энергоэффективности, т.е. обеспе-
чения устойчивости развития.

Снижение выброса в атмосферу ток-
сичных веществ с отработавшими газами 
автомобилей является одной из серьез-
нейших проблем сохранения и улучше-
ния среды обитания человека. Опреде-
ляется это весьма значительной долей 
загрязнения воздуха в зоне дыхания че-
ловека, создаваемой отработавшими га-
зами автомобильных двигателей, кото-
рая во многих городах при современ-
ном уровне автомобилизации достига-
ет 80–90 % всех загрязнений, и высокой 
токсичностью веществ, содержащихся 
в отработавших газах автомобилей. На 
экологическую безопасность и эффек-

тивность эксплуатации автомобиля вли-
яют многие факторы, в том числе  харак-
теристики подвижного состава, система 
поддержания работоспособности, харак-
теристики топлива, дорожная сеть, орга-
низация движения, условия эксплуата-
ции, нормативное обеспечение. Наибо-
лее значимым из перечисленных факто-
ров является качество применяемых то-
плив, которое в России в последние де-
сятилетия существенно не улучшилось, 
при бурном росте количества автомоби-
лей в стране [1, 2]. 

В России в соответствии со специ-
альным техническим регламентом «О 
требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на 
территории РФ вредных (загрязняющих) 
веществ» (утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ 12.10.2005 № 609) 
установлены сроки перехода на евро-
пейские требования к выбросам, суще-
ственно отстающие от периода их вве-
дения в Европе. Выпускаемая в обраще-
ние с 1.01.2008 г. автомобильная техника 
должна соответствовать экологическому 
классу 3, с 1.01.2010 – 4 , с 1.01. 2014 – 5 
классу – при этом экологические классы 
для техники в России соответствуют ев-
ропейским нормам, установлены и эко-
логические требования к топливам. 
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Технический регламент «О требова-
ниях к автомобильному и авиационно-
му бензину, дизельному и судовому то-
пливу, топливу для реактивных двига-
телей и топочному мазуту», принятый 
Постановлением Правительства РФ № 
118 от 27.02.2008 г., устанавливает жест-
кие требования к моторным топливам: с 
01.01.2010 г. должно было быть прекра-
щено производство бензина Евро-3, Евро 
4; согласно регламенту выпускается до 
01.01.2013 г. Оба документа устанавли-
вают требования, не выполнимые в ре-
гламентированные сроки. Фактически их 
принятие связано с политическими моти-
вами – вступлением России в ВТО. 

Обеспечение устойчивого развития 
автотранспорта с приоритетами эколо-
гически безопасной и эффективной экс-
плуатации требует решения задач мо-
дернизации производства и оптимизации 
потребления моторных топлив.

В целом нефтепереработка Рос-
сии находится в состоянии, угрожаю-
щем национальной безопасности стра-
ны. К основным проблемам следует от-
нести унаследованную со времен пла-
новой экономики систему размеще-
ния основных нефтеперерабатываю-
щих мощностей, удаленных от рынков 
сбыта (дальность перевозок составля-
ет свыше 2000 км.). Несбалансированы 
спрос и предложение на нефтепродук-
ты по федеральным округам: наиболь-
ший дефицит испытывают Уральский и 
Дальневосточный федеральный округа. 
Износ основных производственных фон-
дов НПЗ в настоящее время достигает 
75–90 %, большая часть действующих 
установок морально устарела. Следу-
ет также отметить, что сегодня в России 
существует около 200 малых установок 
первичной перегонки нефти, вырабаты-
вающих суррогатное дизельное топливо 
и низкооктановый бензин, которые под-
мешивают к заводским топливам на за-
правке; при низком уровне контроля ка-

чества на АЗС это еще больше усугубля-
ет проблему соответствия реального ка-
чества топлив России требуемому. 

Стратегическим направлением раз-
вития технологии переработки нефти 
всегда являлось и является увеличение 
выхода моторных топлив. Сокращение 
запасов и возрастающие трудности до-
бычи нефти в ��� веке будут все в боль-��� веке будут все в боль- веке будут все в боль-
шей степени требовать развития техно-
логии безостаточной переработки неф-
ти в моторные топлива при высоких экс-
плуатационных и экологических их свой-
ствах. Правительственные меры по 
углублению переработки нефти не при-
носят положительных результатов. Фе-
деральная целевая программа «Энер-
гоэффективная экономика», утвержден-
ная Постановлением Правительства РФ 
№ 796 от 17.11.2001 г, отложила дости-
жение глубины переработки нефти до 75 
% до 2010 г, этот показатель к настояще-
му времени не достигнут, а 82–85 % – до 
2020 г. Очевидно, возможности выпол-
нения и второго этапа стоит подвер-
гнуть сомнению, так как доля капиталь-
ных вложений в нефтяном комплексе, 
приходящаяся на нефтепереработку, по 
данным топливно-энергетического неза-
висимого института, составляет только 
9,6 % против 81,4 % в добычу нефти. 

В настоящее время глубина пере-
работки нефти на отечественных заво-
дах – порядка 71– 72 %, при выходе свет-
лых нефтепродуктов (бензинов и дизель-
ных топлив) – около 50%. На лучших за-
рубежных нефтезаводах глубина пере-
работки – 92–94 %, при выходе светлых 
72–74 %. Такое существенное отстава-
ние России объясняется значительно 
меньшими мощностями процессов, углу-
бляющих переработку нефти на отече-
ственных заводах (рис. 1) [3–6]. Низкая 
глубина переработки нефти приводит к 
тому, что объемы производимого мазу-
та в 2 раза превышают внутреннюю по-
требность отраслей экономики и явля-
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ются экспортным ресурсом значитель-
но менее рентабельным, чем нефть, и 
тем более моторные топлива.

В настоящее время в нашем госу-
дарстве отсутствует и реальный меха-
низм стимулирования повышения каче-
ства нефтепродуктов производителями. 
Россия из-за низкого качества моторных 
топлив является одной из немногих не-
фтедобывающих стран, не экспортирую-
щих товарные нефтепродукты, и непре-
рывно увеличивающийся экспорт рос-
сийской нефти в возрастающей степе-
ни обогащает импортеров. 

Несмотря на принятие технического 
регламента «О требованиях к автомо-
бильным и авиационным бензинам…», 
фактическое качество производимых в 
России бензинов значительно ниже тре-
буемого, высоко содержание ароматиче-
ских углеводородов, серы, не выполня-
ются требования по моющим свойствам 
бензина. Но наиболее существенно, что 
значительная часть производимого в 
стране до 2011 г. бензина, - АИ-80 (А-76). 
Рост же автопарка происходил и проис-
ходит за счет автомобилей, использую-
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Рис. 1. Мощность процессов, углубляющих переработку нефти

щих бензин АИ-91  с более высоким окта-
новым числом. Между тем нефтеперера-
ботка в настоящее время не способна 
ощутимо повысить долю высокооктано-
вых бензинов в общем их производстве.

Отечественные дизельные топлива 
не отвечают современным требованиям 
к цетановому числу, содержанию арома-
тических углеводородов, смазывающим 
свойствам, содержанию серы. 

Требуемое улучшение качества мо-
торных топлив нефтеперерабатываю-
щей промышленностью возможно при 
резком изменении структуры перера-
ботки нефти (рис. 2). Необходимо созда-
ние процессов улучшения качества топлив 
больших суммарных мощностей − изоме-
ризации, глубокой гидроочистки, катали-
тического крекинга, алкилирования, эте-
рификации бензинов каталитического кре-
кинга, гидрирования и алкилирования бен-
золсодержащих фракций бензинов.

Такое реформирование нефтепере-
рабатывающей промышленности требу-
ет многомиллиардных капитальных за-
трат. В этом нельзя рассчитывать на при-
влечение иностранного капитала, так как 
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развитым странам выгоднее импортиро-
вать нефть. Многие проблемы, проявив-
шиеся в кризисной ситуации, возникли 
из-за практически полной зависимости 
отечественных производителей от за-
рубежных компаний: используются им-
портные катализаторы, присадки, даже 
резервуары. С целью уменьшения стои-
мости проектов необходимо существен-
но повысить роль российских компаний 
в модернизации отечественной нефтепе-
реработки, так как имеются отечествен-
ные технические решения, позволяющие 
разрабатывать и осваивать собственные 
технологии [4]. 

Для этого разработчикам и произво-
дителям необходима государственная 
поддержка. Предлагаемые меры могут 
быть осуществлены в рамках целевой 
комплексной программы, предусматри-
вающей разработку новых отечествен-
ных технологий, катализаторов, приса-
док; разработку законодательных мер, 
направленных на поощрение современ-
ных технологий углубления переработки 
нефти; выполнение комплекса меропри-

ятий, направленных на создание отече-
ственной системы сертификации нефте-
продуктов, соответствующей мировым 
стандартам [5].

По разным оценкам инвестицион-
ные ресурсы для модернизации дей-
ствующих и строительства новых не-
фтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
могут составить 4–10 млрд долл., а до-
полнительные налоговые поступления 
за счет замещения экспорта мазута на 
нефть – около 800 млн долл. в год. Ис-
править положение в нефтеперерабаты-
вающей промышленности может стро-
ительство новых современных заводов 
средней мощности с массовым внедре-
нием в технологические схемы перечис-
ленных выше передовых процессов пе-
реработки, что улучшит качество авто-
мобильных топлив, значительно повы-
сит глубину переработки нефти и повы-
сит экспортный потенциал моторных то-
плив в России. Кроме того, необходимо 
приоритетное инвестирование модер-
низации лучших по глубине переработ-
ке предприятий отрасли – Ярославнеф-
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Рис. 2. Мощность процессов, повышающих качество топлив
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теоргсинтеза, Пермнефтеоргсинтеза, Ря-
занского НПК, Ангарского НХК, а также 
Омского НПЗ, который основные углу-
бляющие процессы начал вводить еще 
в советское время.

Следует отметить, что проблема 
устойчивого развития транспорта свя-
зана и с процессами добычи нефти, ко-
торая сопровождается выделением зна-
чительного количества (10 %) попутно-
го нефтяного газа (ПНГ). Существен-
ная часть полученного нефтяного газа 
традиционно для нашей страны сжига-
ется на факелах – в Тюменской обла-
сти, по-видимому, больше чем во всем 
остальном мире. Сжигая невозобнови-
мый природный ресурс стоимостью де-
сятки миллиардов рублей ежегодно, не-
фтяные компании наносят не только 
экономический ущерб государству, но и 
огромный экологический ущерб. Одним 
из возможных путей утилизации попут-
ного нефтяного газа является переработ-
ка на газоперерабатывающих заводах 
(ГПЗ) с получением жидкого газа, явля-
ющегося самым экологичным из мотор-
ных топлив нефтяного происхождения.

Между тем ежегодно в России объ-
ем сжигаемого ПНГ на факелах увеличи-
вается в большей степени, чем перера-
батываемого на ГПЗ. Это приводит к ро-
сту выбросов углекислого газа и актив-
ной сажи с адсорбированными на ней по-
лициклическими ароматическими угле-
водородами в атмосферу, что приводит 
к увеличению числа раковых заболева-
ний [7], а также противоречит междуна-
родным соглашениям по проблеме из-
менения климата. Постановлением Пра-
вительства РФ №7 от 08.01.09 «О мерах 
по стимулированию сокращения загряз-
нения атмосферного воздуха продукта-
ми сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках» установле-
на степень утилизации ПНГ нефтяны-
ми компаниями на уровне 95 %, увели-
чены и размеры штрафов в случае пре-

вышения установленных объемов. Од-
нако фактически это требование не вы-
полняется.

Опыт развитых стран демонстриру-
ет важность государственного регулиро-
вания эколого-экономических проблем. 
Необходимо законодательное и налого-
вое влияние государства на повышение 
качества производимых в стране нефте-
продуктов. 

До 2011 г. в РФ акцизы на моторное 
топливо не зависели от экологических 
характеристик производимых и реали-
зуемых марок бензинов и дизельных то-
плив [1, 2]. В стране одновременно дей-
ствовали десятки различных стандартов 
и технических условий на топлива раз-
личного качества: объективно экологиче-
ски более безопасные топлива оказыва-
лись вытесненными низкокачественной, 
но более дешевой продукцией. Все по-
пытки законодательного регулирования в 
этой области также не увенчались успе-
хом. В связи с изменениями в НК РФ, 
вступившими в силу с 01.01.2011 г., став-
ки акцизов значительно возросли: мини-
мальное увеличение составляет 30 %, а 
на некоторые виды топлив ставка воз-
росла почти в два раза. Важно отметить 
позитивную тенденцию – если до 2011 г. 
ставка акциза зависела от вида топлива, 
а для бензинов – и от октанового числа, 
то действующие акцизы напрямую зави-
сят от экологического класса бензина и 
дизельного топлива (п.1 ст.193 НК РФ), 
хотя их соотношение для разных клас-
сов и величина ставок невелика. 

Несмотря на положительные сдвиги 
в идеологии налогообложения моторных 
топлив, на текущий момент в России го-
сударству не удалось выровнять доход-
ность экспорта сырой нефти и нефтепро-
дуктов и создать соответствующие нало-
говые стимулы для производства высо-
коэкологичного топлива. Быстрой ликви-
дации отставания России в этом вопро-
се препятствует то обстоятельство, что 
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у российских нефтяных компаний отсут-
ствуют стимулы не только к реформиро-
ванию нефтеперерабатывающей про-
мышленности, но и просто к переработ-
ке нефти.

Таким образом, устойчивое разви-
тие автотранспорта требует коренно-
го изменения качества производимых 
в России моторных топлив. Реализация 
стратегических преобразований невоз-
можна без увеличения роли государства 
в модернизации отечественной нефте-
переработки. Требуется целенаправ-

ленное стимулирование углубления пе-
реработки нефти и расширения совре-
менных мощностей, повышающих эко-
логические и эксплуатационные харак-
теристики нефтепродуктов, увеличе-
ния ресурсов жидкого газа как высоко-
экологичной альтернативы бензинам и 
дизельным топливам; поддержка отече-
ственных разработчиков прогрессивных 
технологий; жесткое ограничение стро-
ительства маломощных заводов с низ-
кой глубиной переработки и качеством 
нефтепродуктов.
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