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В статье рассматривается необходимость современной технологии переработки нефти 

- гидрокрекинга, позволяющего увеличить объемы производства светлых нефтепродуктов, 
глубину переработки нефти, улучшить качество топлива до стандартов «Евро» класса 4 и 
5. 

Удешевить себестоимость переработки и снизить цены позволяют 
современные технологии. 

В Казахстане продолжает активно обсуждаться вопрос о современных 
технологиях переработки нефти, позволяющих получать нефтепродукты и 
масла класса «Евро-5». Как известно, НК «КазМунайГаз» планирует 
инвестировать в реконструкцию Павлодарского, Шымкентского и 
Атырауского НПЗ порядка 4 млрд. долларов. По плану, модернизация трех 
НПЗ будет идти до 2015 года. В результате заводы смогут увеличить объемы 
производства светлых нефтепродуктов, глубину переработки нефти, 
улучшить качество топлива до стандартов «Евро» класса 4 и 5. 
Модернизация позволит не только полностью покрыть потребности 
внутреннего рынка, но и нарастить экспорт нефтепродуктов. А после 2020 
года, по мере роста внутреннего потребления, отраслевая программа 
развития нефтегазового сектора предусматривает строительство еще одного 
нового НПЗ.  

Готовится к реализации обширная программа модернизации трех 
нефтеперерабатывающих заводов. 

Впрочем, в рамках модернизации отечественных НПЗ пока не все ясно с 
технологиями. Существуют лоббистские группы, каждая из которых в 
рамках разработки ТЭО отстаивает определенную технологию переработки. 
Именно с этим, по некоторым данным, связана задержка технического 
регламента модернизации Шымкентского НПЗ. Каждая из предлагаемых 
технологий, в свою очередь, ориентирована на определенную компанию-
лицензиара. Так, каталитический крекинг (считается преимущественно 
«бензиновой» технологией) предполагает строго заданные параметры 
качества нефти. В свою очередь, гидрокрекинг (он считается 
преимущественно «дизельным» вариантом переработки сырья) обеспечивает 
высокие параметры качества и максимальную глубину переработки нефти, 
позволяя применять сырье любого качества. Обе технологии в рамках 
модернизации заводов требуют огромных инвестиций, вопрос же состоит в 
том, как эти инвестиции отразятся на конечной цене бензина стандарта 
«Евро». Если внедряемая технология существенно удешевит себестоимость 
переработки, то и топливо, по идее, должно стать дешевле. Так, собственно, 
получилось в некоторых арабских странах, в частности в ОАЭ, где с 
переходом большинства НПЗ на гидрокрекинг в конце 1990-х то же 
дизтопливо и бензины класса Regular стали стоить сущие центы. В то же 



время привычная бизнес-логика подсказывает, что акционеры заводов 
вложат свои инвестиционные затраты в цену продукции. Так, во всяком 
случае, к вопросу подходят в России: после перехода всех заводов на класс 
«Евро-3» в Москве ожидают повышения отпускной цены заводов минимум 
на 10–15 проц. Это будет плата за качество. 

Двухстадийный гидрокрекинг в переработке нефти сейчас повсеместно 
осваивают и в Европе, и в России, и во многих странах Азии. Гидрокрекинг 
по сравнению с другими методами позволяет производить из одной тонны 
нефти значительно больше нефтепродуктов, на которые есть спрос. В первую 
очередь это дизтопливо и авиационное реактивное топливо очень высокого 
качества. В частности, дизель получается с крайне низким содержанием серы 
(на уровне 2-3 ppm), очень высокими характеристиками по цетановому числу 
(лучше, чем требуется в нормах), а также надежными параметрами 
температуры застывания – до минус 40 градусов и ниже, что очень важно 
зимой.  

Второе важное преимущество гидрокрекинга состоит в том, что он 
обеспечивает гибкость в производстве. Например, на НПЗ стран Европы и 
Азии гидрокрекинговые установки сейчас настроены на производство в 
большей степени дизельного и реактивного топлива, тогда как в США – на 
наибольший выход бензина.  Можно настроить установку на 
преимущественное получение тех продуктов, которые в данный момент 
наиболее востребованы на рынке. Если сегодня нужно больше бензина, а 
через несколько лет потребуется больше дизтоплива, то гидрокрекинг это 
обеспечит. Подобной вариативности в других технологиях нет. 

Например, при использовании каталитического крекинга, вариантов 
меньше: либо производство бензинов, либо олефинов – пропилена, бутилена 
(основы для производства полимеров) и вместе с тем на установках 
каталитического крекинга  не получают ни качественного дизтоплива, ни 
реактивного топлива, ни сырья для производства современных смазочных 
материалов.  

Третье преимущество метода гидрокрекинга: он обеспечивает 
производство базовых масел (основы) для производства смазочных 
материалов II и III групп – масел наиболее высокого класса, которые в 
обиходе называют синтетическими, по качеству эти масла совершенно иные, 
нежели масла I группы. I группа – это масла, получаемые после достаточно 
примитивных первичных стадий переработки нефти: селективной очистки, 
депарафинизации, десеритизации. Эти процессы не извлекают содержащиеся 
в масле вредные примеси. В свою очередь продукты II и III групп – это 
главным образом синтетические масла с определенным, строго заданным 
набором свойств. Благодаря гидрокрекингу производитель может создавать 
синтетические масла с абсолютно новыми уникальными характеристиками, 
которые значительно продлевают срок службы двигателя. Именно с этой 
точки зрения они чрезвычайно востребованы на современном рынке. Более 
того: чем выше качество масла, тем дольше срок его использования в 
автомобиле.  Каталитический крекинг этого не позволяет. 



Если говорить об исходном качестве сырья. То для 
нефтеперерабатывающей промышленности Казахстана именно эта проблема 
также является одной из актуальных. Исторически, во времена СССР, 
каждый НПЗ в республике настраивался под определенный тип нефти. 
Например, Павлодарский завод был спроектирован под нефть Западной 
Сибири. И сейчас парадокс в том, что Казахстан, будучи крупным 
экспортером нефтегазового сырья, вынужден импортировать российскую 
нефть для переработки на данном предприятии. Другие два завода – в 
Шымкенте и Атырау – также сталкиваются с тем, что параметры нефти 
нестабильны, и это не позволяет обеспечить нужное качество продукции. 
Гидрокрекинг – очень гибкий процесс как по спектру производимых 
продуктов, так и по качеству сырья. Практически все виды нефти, 
добываемой в мире, при помощи гидрокрекинга могут быть переработаны в 
нефтепродукты класса «Евро-5». Более того: метод позволяет использовать 
практически любое сырье – как нефть, так и всевозможные нефтяные 
остатки, получаемые в процессе первичной переработки, такие как битум и 
мазут. В данном плане зависимость нашей страны от импорта сибирской или 
другой нефти выглядит нелогично. Это вопрос энергетической безопасности 
экономики. Казахстан как нефтедобывающая страна должен ориентироваться 
только на собственное сырье. 

Министерство нефти и газа приняло решение по поводу модернизации 
отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет о действующем в 
Евросоюзе стандарте «Евро-5» при выпуске всех видов нефтепродуктов как о 
базовом ориентире для казахстанских НПЗ. 

Казахстан сегодня вполне может себе позволить потратить определенные 
суммы на внедрение современных технологий. Применение современного 
метода глубокого двухступенчатого гидрокрекинга важно для нас по 
нескольким причинам.  

Во-первых, это самый короткий и оптимальный путь к стандарту «Евро-
5», позволяющий в течение трех – пяти лет, без промежуточных переделок, 
полностью модернизировать наши производства до мирового стандарта 
качества. Во-вторых, мы должны учитывать, что цель модернизации 
казахстанских НПЗ – получать из нефти больше полезной продукции, то есть 
увеличить глубину переработки. При этом основной акцент нужно делать на 
себестоимость конечной продукции. Если глубокий гидрокрекинг дает 
продукт качества «Евро-5» сразу.  

Во-вторых, глубокий двухступенчатый гидрокрекинг позволяет 
выпускать практически весь ассортимент нефтепродуктов из нефти самого 
разного качества. Тогда как другие технологии требуют ориентировать завод 
на переработку нефти только определенного состава. Например, 
Павлодарский НХЗ изначально был спроектирован только под российскую 
нефть. Но в нынешнее время нереально поставлять на завод нефть одного 
состава. Сейчас на наши заводы поступает сырье с очень разными 
характеристиками, и метод двухступенчатого гидрокрекинга позволяет 
заводу не зависеть от этого фактора.  



В-третьих, и это немаловажно, применение гидрокрекинга позволит нам 
получить в качестве дополнительного продукта базовое масло-основу для 
выпуска отечественных моторных масел, что уже давно используют НПЗ не 
только в западных странах, но и в России, Беларуси, даже в Узбекистане и 
Туркменистане. Глубокий гидрокрекинг – это на сегодня единственный 
способ производить базовые масла. По поручению Главы государства в 
Казахстане наконец появился завод по выпуску собственного моторного 
масла. Однако базовые масла для этого производства, к сожалению, 
компания пока вынуждена импортировать из других стран.  

 
Бекенова Л.М., Бекенов М.И. 
Гидрокрекинг – «Евро5» стандартына оптималды жол. 
Мақалада мұнай өңдеудің заманауи технологиясы – гидрокрекингтің қажетілігі 

қарастырылады. Бұл технология ашық мұнай өнімдерін өндіру көлемін, мұнай өңдеу 
тереңдігін ұлғайтуға, жанармай сапасын «Евро» стандартының 4 және 5 классына дейін 
жақсартуға мүмкіндік береді.  

 
Bekenova L.M., Bekenov M.I. 
Hydrocracking - Optimum way to the standard of Euro5. 
The article shows the necessity of modern technology of oil refinery - hydrocracking usage 

allowing to enlarging the production capability of light-oil product, the depth of oil refinery and 
develop the fuel quality to meet the standards of Euro class 4 and 5. 
 


