ПЛАН РАБОТЫ НА 2012 ГОД
№
№

Мероприятие

Срок
проведения

1. Продолжить работу по разработке проекта технологической платформы
«Глубокая переработка углеводородного сырья до 2020 года»

В течение года

2. Продолжить работу по рассмотрению реализации решений, принятых на
совещании в г. Северодвинске (п.10 протокола совещания от 11 июля 2008
г. № ВП-П9-10 пр), касающихся строительства на территории Российской
Федерации новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, независимых от вертикально-интегрированных компаний при участии
государства, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства
(В Западной Европе с 1994 года на основе государственно-частного партнерства запущены и реализованы проекты на сумму более 120 миллиардов
долларов)
3. Продолжить работу по созданию инжиниринговой организации с участием государства по модернизации и строительству новых НПЗ.
(Протокол заседания Совета генеральных и главных конструкторов ведущих ученых и специалистов в области высокотехнологичных секторов
экономики при Председателе Правительства РФ В.В. Путина от11.02.2009
№ 1)
4. Продолжить работу по продвижению конкурентоспособных отечественных проектов на вновь строящихся и модернизируемых объектах нефтепереработки и нефтехимии
5. Рассмотреть вопрос о состоянии промышленной и экологической безопасности нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в экологически напряженных регионах России
6. Продолжить работу по выработке мер, направленных на снижение импортозависимости России в области производства современных высокоэффективных конкурентоспособных катализаторов, базовых и товарных масел, присадок к моторным топливам и маслам, химикатов, изделий из нефтехимического сырья с использованием отечественных прогрессивных
технологий их производства.
7. Принимать участие в работе Общественного Совета при Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
8. Принимать участие в работе Экспертного совета ФАС России по развитию
конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов
9. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Российским Союзом товаропроизводителей
10. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Российским Союзом
химиков
11. Принимать участие с докладами и предложениями в работе отраслевых
Комитетов, круглых столов и других мероприятиях, проводимых в рамках
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
12. Оказывать содействие в оказании финансовой поддержки отраслевым научно-исследовательским и проектным институтам, контрольный пакет ко-
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торых находится в федеральной собственности посредством государственных заказов на разработку стратегических передовых инженерных решений и нанотехнологий
13. Рассмотреть вопрос состояния и перспектив развития отраслевых научноисследовательских институтов, в т.ч. ОАО «ВНИИ НП»,
ООО «ВНИИОС», ОАО «ВНИИУС» и др.
14. Рассмотреть на заседание Правления АНН вопрос о создании корпорации
нефтепереработчиков и нефтехимиков
15. Рассмотреть на заседаниях Правления АНН в целях выработки решений
вопросы:
- о мерах по повышению глубины переработки нефти, индекса комплексности Нельсона на российских НПЗ и уровня качества нефтепродуктов;
- о состоянии реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств (с участием представителей нефтяных
компаний, НПЗ, НИИ и проектных институтов);
- о состоянии производства присадок к современным смазочным маслам;
- о состоянии производства базовых масел. Планы строительства и модернизации производств по увеличению выработки базовых масел II и III
групп, синтетических масел
16. Рассмотреть на заседаниях Правления АНН вопросы по созданию конкурентоспособных отечественных проектов:
- гидрокрекинга;
- каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора
17. Рассмотреть на заседаниях Правления АНН вопросы по
созданию российского испытательного центра для оценки свойств горюче-смазочных
материалов, аккредитованного и интегрированного в западные системы
сертификации нефтепродуктов по международным стандартам
18. Рассмотреть на заседаниях оперативного штаба по развитию «средних»
НПЗ ход выполнения 4-х сторонних соглашений по модернизации и реконструкции предприятий
19. Рассмотреть вопрос на заседании Правления АНН о проводимой работе по
созданию национального нефтяного института на базе РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина
20. Рассмотреть на заседании Правления АНН вопрос о ходе выполнения решения Правления о создании постоянно-действующего Совета главных
энергетиков
21. Рассмотреть на заседании Правления АНН вопрос о целесообразности
промышленного аутсорсинга (о выводе ремонтных служб из состава предприятий)
22. Продолжить работу по возобновлению деятельности ОАО «ЦНИИТЭнефтехим»
23. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и
стран СНГ
24. Принимать участие в работе рабочей группы РГ-6 «По вопросам нормирования требований к нефтепродуктам» Межотраслевого Совета по техническому регулированию и стандартизации в нефтегазовом комплексе РСПП
25. Принимать участие в работе Технического комитета по стандартизации №
31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»
26. Принять участие в работе международного форума «Нефтекокс, 2012»,
(организатор ИнфоТЭК»
27. Принять участие в подготовке и проведению IX Московского международного химического саммита
28. Принять участие в работе II международного форума «Рынок нефтяных
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битумов и гудронов, 2012», (организатор ИнфоТЭК»
Принять участие в работе IV международной конференции «Базовые массентябрь
ла и смазочные материалы России и стран СНГ»
Принять участие в работе II международного форума «Нетрадиционные
сентябрь
углеводороды: международный опыт и перспективы для России»,
(организатор ИнфоТЭК»)
Принять участие в работе Московского международного энергетического
апрель
форума «ТЭК России в XXI веке»
Принять участие в работе Весеннего форума по нефтепереработке и нефапрель
техимии (организатор Компания ЕРС)
Принять участие в работе IX Международной специализированной вымай
ставки «Газ. Нефть. Технологии-2011» (г. Уфа)
Принять участие в подготовке и проведении совещания межотраслевых
май
рабочих групп «Нефтекокс» и «Нефтебитум» , г. Уфа
Принять участие в подготовке и проведению Секции «Нефтепереработка и
июнь
нефтехимия в России: возможности и задачи» в рамках Нефтегазового
Конгресса
октябрь
Принять участие в работе V Международного промышленно – экономического Форума «Стратегия объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе»
В рамках Форума V Международная Конференция «Современные
технологии и оборудование, промышленное строительство в
нефтепереработке и нефтехимии
ноябрь
Принять участие в работе V Международного нефтепродуктового конгресса, (организатор ИнфоТЭК)
декабрь
Принять участие в работе VI Международная научно-техническая Конференция «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем»
Оказывать членам Ассоциации методическую и консультативную помощь В течение года
в вопросах стандартизации, технического регулирования и другим нормативно-правовым вопросам практической деятельности соответствующих
служб предприятий отрасли.
Продолжить практику публикации в отраслевых изданиях и другой пе- В течение года
риодической печати материалов, пропагандирующих деятельность Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, а также информацию о
проблемах отрасли

