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бенчмаркинг и консалтинг для добывающих и перерабатывающих отраслей

КОМПЛЕКСНый ПОДХОД КОМПАНИИ Honeywell К РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНыХ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИя ПЕРЕРАБАТыВАЮщИХ ПРЕДПРИяТИй ВЕРТИКАЛьНО-ИНТЕГРИРОВАННыХ КОМПАНИй

Ю.Р. шишорин, Ю.М. Цодиков, Н.В. Мостовой, К.В. Кузнецов, Д.В. Магу (ЗАО «Хоневелл»)
Освещаются основные задачи развития предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 
Описывается комплексный подход к разработке долгосрочных программ развития предприятий вертикально-
интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), включающий маркетинговый анализ, технологические исследования, 
оценку инвестиций, финансово-экономический анализ, бенчмаркинговые исследования. Подход реализуется на базе 
современных информационных технологий с применение средств ЛП-моделирования. Приводятся примеры практического 
использования подхода при разработке стратегий и программ развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
производств на период до 2020–2025 гг.
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Введение 
За последние 20 лет нефтегазовая отрасль России 

претерпела существенные изменения, по масштабам 
соизмеримые с преобразованиями, произошедшими 
в стране в целом. В статье освещаются основные за-
дачи развития конкретного сегмента экономики — 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности. При этом важнейшим 
инструментом для принятия решений 
по выбору направлений модернизации 
предприятий данного сектора являют-
ся программы долгосрочного развития 
(на ≥5…10 лет).

Для начала 90-х гг. ХХ века харак-
терным оставался планово-норматив-
ный метод разработки программ раз-
вития, основанный на использовании 
критерия минимизации приведенных 
капитальных (CAPEX) и операцион-
ных (OPEX) затрат. С середины 90-х гг. 
при разработке программ развития 
перешли к учету рыночных ограни-
чений и оптимальному планирова-
нию по экономическим критериям, 
учитывающим фактор времени (NPV, 
IRR, DPP, PI2). Наконец, в середине 
2000 гг. программы долгосрочного раз-
вития начали разрабатывать комплек-
сно, с проведением полномасштабных 

маркетинговых, бенчмаркинговых, технологических 
и экономических исследований (рис. 1). При этом ос-
новная цель проведения прединвестиционного этапа 
заключается в технико-экономическом обосновании 
различных технологических вариантов модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтехи-
мических комплексов (НХК).

1
 ЛП–моделирование - область математического моделирования, включающая постановку задачи оптимизации в линейном виде, 

выбор метода решения, решение поставленной задачи линейного программирования и анализ оптимального решения.
2

 NPV (Net Present Value) – чистый дисконтированный доход, получаемый на всем горизонте расчета (прогнозирования). 
Определяется как разность дисконтированного дохода (чистой прибыли и амортизации, накопленной на всем горизонте расчета для 
инвестированного капитала, то есть без учета источников финансирования) за вычетом накопленных дисконтированных инвестиций, 
рассчитанная при заданной ставке дисконтирования δ. Единица измерения – денежная (млн./млрд. руб./USD).

IRR (Internal rate of Return) – внутренняя норма доходности. Представляет собой такое значение δ, при котором NPV  программы/
проекта обращается в ноль. Единица измерения - % годовых.

DPP (Discounted Payback Period) – дисконтированный срок полной окупаемости инвестиционных вложений. Это такой период 
горизонта расчета (в годах), начиная с которого накопленный дисконтированный доход сравняется и будет оставаться не ниже 
дисконтированных инвестиций на всех последующих периодах расчета. Единица измерения – время (число лет/месяцев).

PI (Profitability Index) – индекс прибыльности. Безразмерный показатель, равный отношению накопленного на всем горизонте 
расчета дисконтированного дохода к дисконтированным инвестициям.

Подробнее об этих показателях и их использовании в качестве критериальных оценок при выборе экономически эффективных 
вариантов проектов и программ можно посмотреть в работах [1-3] и  [7].

Рис. 1. Современный подход к разработке долгосрочных программ развития 
предприятий переработки нефтегазового комплекса России
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Таким образом, если в 90-е гг. стратегия развития 
отрасли строилась на анализе внутренней и внешней 
среды и вариантов технологического развития с уче-
том нормативных условий, ограничений и показателей 
CAPEX и OPEX, то теперь к этому списку добавились 
конкурентный анализ эффективности производства 
(так называемый бенчмаркинг–анализ) и многокри-
териальный финансово-экономический анализ. При 
этом выбор оптимального варианта технологического 
развития НПЗ/НХК на ≥5…10 лет вперед осуществля-
ется с учетом результатов всех этих исследований [1, 2].

Основой для такого комплексного исследования 
служат оптимизационные модели (LP-модели), учи-
тывающие химико-технологическую специфику про-
изводства (например, объекты НПЗ/НХК), качество 
сырья, промежуточной и товарной продукции с огра-
ничениями в виде спецификаций ГОСТ/ТУ, эконо-
мику основного и вспомогательного производства 
и т. п. Полученные задачи оптимизации, как правило, 
нелинейные и решаются методом последовательного 
линейного программирования. Взаимодействие тех-
нологической и финансово-экономической моделей 
в процессе проведения исследований осуществляет-
ся через модуль коррекции технологических данных. 
Российское подразделение корпорации Honeywell 
компания ЗАО «Хоневелл» использует такой подход 
к разработке долгосрочных программ развития пред-
приятий нефтеперерабатывающего комплекса на базе 
современных информационных технологий (рис. 2).

Основные задачи развития нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятий 

Модернизация НПЗ и НХК России и стран СНГ 
в начале нового века была направлена на одновремен-
ное достижение нескольких глобальных целей [2, 3]. 
Во-первых, необходимо было выбрать оптимальный 
уровень производительности предприятий и макси-
мально увеличить глубину переработки и производ-

ство светлых нефтепродуктов с учетом варьирования 
видов перерабатываемых нефтей. При этом нужно 
было привести качество нефтепродуктов в соответ-
ствие с европейскими стандартами EURO4 и EURO5, 
улучшив тем самым показатели эффективности и по-
высив конкурентоспособность НПЗ и НХК на меж-
дународном рынке. Во-вторых, дальнейшее развитие 
нефтепереработки и нефтехимии виделось в развитии 
нефтехимического производства на НПЗ, а нефтехи-
мической отрасли — в разработке и внедрении GTL-
технологий (Gas To Liquid). Наконец, важным этапом 
развития НПЗ было создание для выбранной пер-
спективной конфигурации завода интегрированных 
автоматизированных систем оперативного управле-
ния производством (MES) [4], а также осуществление 
мониторинга реализации долгосрочных программ 
развития заводов.

Методология разработки программ 
долгосрочного развития 

Процедура разработки долгосрочной программы 
развития НПЗ, применяемая экспертами ЗАО «Хо-
невелл», включает следующие основные этапы [1–3]:

1) маркетинговые исследования и бенчмаркинг-
анализ текущего состояния;

2) технологические исследования возможных ва-
риантов развития;

3) бюджетная оценка CAPEX (по вариантам);
4) финансово-экономический анализ и выбор оп-

тимального варианта развития;
5) бенчмаркинг-анализ оптимального варианта 

развития.
Первое направление охватывает маркетинговый 

анализ номенклатуры и ассортимента товарных про-
дуктов; прогноз объемов продаж и цен на внутреннем 
и внешнем рынках; второе — формирование вари-
антов развития, технологическое оптимизационное 
моделирование, проведение многовариантных рас-
четов и сравнительный анализ вариантов по техно-
логическим критериям; третье включает бюджетную 
оценку стоимости инвестиций по вариантам без про-
ведения сводных сметных расчетов; четвертое — фи-
нансово-экономическое моделирование, сравни-
тельный анализ вариантов (экспресс-оценка), оценку 
эффективности отобранных вариантов и выбор оп-
тимального варианта; наконец, пятое связано с про-
ведением сравнительного анализа производственной 
эффективности НПЗ и НХК и оценкой влияния вы-
бранного варианта развития на ключевые показатели 
конкурентоспособности и эффективности. При этом 
ведущее место занимает направление 2, связанное 
с решением задач оптимизационного моделирова-
ния различных технологических вариантов развития 
и модернизации НПЗ/НХК.

На каждом из этапов заняты, как правило, 
несколько специализированных компаний и консал-

3
 С 2011 г. вошла в состав IHS Energy - компании-консультанта в энергетической сфере.

Рис. 2. Подход ЗАО «Хоневелл» к разработке программ 
долгосрочного развития с использованием современных 
информационных технологий
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тинговых фирм. Исследованиями рынков сбыта (п. 1) 
занимаются специалисты маркетинговых компаний 
(например, ООО «ИГ «Петромаркет», Кортес, Ин-
фотек-консалт, Purvin&Gertz (США)3, CMAI и т. д.). 
Технологическими исследованиями и оценками ин-
вестиций (п. 2 и 3) занимается подразделение вы-
сокотехнологичных решений Honeywell совместно 
с ведущими технологическими и инжиниринговыми 
фирмами. В частности, для такого рода исследова-
ний привлекается технологическое подразделение 
Honeywell-UOP. Четвертое классическое направле-
ние — финансово-экономическое моделирование — 
выполняется самостоятельно силами специалистов 
подразделения высокотехнологичных решений ЗАО 
«Хоневелл». Спецификой проведения этих работ яв-
ляется корректный расчет действующего производ-
ства и учет эффектов, возникающих при его развитии 
и расширении, а также (в общем случае) многокрите-
риальный выбор варианта развития. При этом выбор 
может вестись известными способами: методом Паре-
то, сведением задачи к однокритериальной с различ-
ными видами сверток частных критериев (линейный, 
мультипликативный, доминирования) или с исполь-
зованием методов лексикографической оптимиза-
ции. В последнее время ведущие нефтяные компании 
России проявляют интерес к исследованиям своих 
действующих нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических производств и оценке влияния реализации 
долгосрочных программ развития на конкурентное 
положение и показатели производственной эффек-
тивности в перспективе (п. 5). Эти исследования про-
водят специализированные консалтинговые компа-
нии, в частности, широко известная в мире компания 
Solomon Associates (США, www.solomononline.com) 
[5]. Ниже приведена характеристика вышеперечис-
ленных этапов разработки про-
грамм развития перерабатываю-
щих предприятий ВИНК.

Маркетинговые исследования 
и бенчмаркинг-анализ текущего 
состояния 

Основной целью маркетин-
говых исследований является 
определение рынков сырья (неф-
ти, газового конденсата) и сбыта 
производимой продукции, ры-
ночных ниш продуктов, про-
гнозных цен на сырье и произво-
димую продукцию [1].

К важной составляющей ис-
следований относится конкурент-
ный анализ и анализ эффек-
тивности текущего состояния 
НПЗ/НХК, являющийся в свою 
очередь первым шагом работ п. 5. 
Первое комплексное исследова-
ние по сравнительному анализу 
НПЗ топливного профиля для од-

ного из российских НПЗ провела компания Solomon 
с использованием своей патентованной методологии 
CPATM Study или Comparative Performance AnalysisTM 
Study при поддержке специалистов Honeywell еще 
в 1996 г. В 2000 г. в исследовании впервые приняла уча-
стие первая российская нефтяная компания. В насто-
ящее время эти исследования получили широкое рас-
пространение среди российских нефтяных компаний. 
Они проводятся раз в два года по всему миру; в них 
представлено > 85% мощностей мировой нефтепере-
рабатывающей отрасли (свыше 350 НПЗ) и свыше ¾ 
перерабатывающих мощностей российских нефтяных 
компаний [5]. В основе методологии проведения CPA-
исследований лежит система показателей производ-
ственной эффективности и конкурентоспособности 
нефтехимических, топливных и масляных производств 
(так называемые индексы Соломон). Сравнитель-
ный анализ в данном случае является первым шагом 
к улучшению показателей работы НПЗ. Специалисты 
Solomon Associates называют его «диагностикой», за ко-
торой следует составление «плана лечения», его реа-
лизация, улучшение состояния НПЗ и формирование 
«необратимых» положительных изменений в работе 
предприятия (методология компании Solomon NCM3 

®). Развитием CPA-методологии стала методология 
компании Solomon Q1 Day1TM, позволяющая оценить 
влияние долгосрочных программ развития на показате-
ли эффективности и конкурентоспособности предпри-
ятий нефтепереработки и нефтехимии [5]. Составлени-
ем «плана лечения», то есть формированием вариантов 
модернизации, технологическим оптимизационным 
моделированием и проведением многовариантных рас-
четов с последующим анализом возможных вариантов 
развития занимаются непосредственно различные под-
разделения компании Honeywell.

Рис. 3. Основные варианты схем современного НПЗ (по классификации 
Honeywell-UOP) 
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Технологические исследования 
На этапе технологических исследований разраба-

тывается ряд рабочих схем модернизации, учитыва-
ющих варьирование загрузки НПЗ и качества пере-
рабатываемого сырья (обычно ≥15…20 вариантов). 
Согласно классификации компании Honeywell-UOP 
(www.uop.com/processing-solutions/refining, [6]), су-
ществует 12 основных классов ТП, используемых 
на НПЗ, а в каждом классе есть несколько основных 
вариантов схемы (рис. 3). Например, технология изо-
меризации может быть представлена восемью раз-
личными схемами [6].

Основные типовые техноло-
гические предложения и реше-
ния (рис. 3), учитываемые при 
формировании технологических 
вариантов развития, следующие:

• блок  производства  нафты 
(компонентов смешения авто-
бензинов);

• каталитический  крекинг 
вакуумного газойля/мазута 
(FCC/RFCC);

• гидроочистка  бензина  кат-
крекинга;

• гидроочистка  средних  дис-
тиллятов (дизтоплив, авиакеро-
сина, реактивного топлива);

• гидрокрекинг  средних  дис-
тиллятов;

• схемы  переработки  тяже-
лых остатков.

Показанные на рис. 3 классы 
ТП служат основой формирова-
ния принципиальных иннова-
ционных решений для модер-
низации российских НПЗ. При 
этом конкретные возможные 
варианты развития, предлагае-

мые технологическими подразделениями Honeywell, 
предполагают модернизацию или новое строительство 
установок каталитического крекинга (FCC), позволя-
ющих максимизировать выпуск автобензинов, либо 
строительство установок гидрокрекинга, позволяющих 
максимизировать выпуск средних дистиллятов, либо 
на комбинированных, весьма гибких схемах, включа-
ющих и установки FCC, и установки гидрокрекинга.

При этом в вариантах с гидрокрекингом имеется 
возможность в широких пределах варьировать сте-
пень конверсии сырья, соотношение и объемы выпу-
ска компонентов автобензинов и высококачествен-
ных средних дистиллятов, применяя соответственно 
одностадийные и двухстадийные установки с рецир-
куляцией. Преимущества установок первого типа — 
относительно низкие капвложения, возможность 
перерабатывать тяжелое и высококипящее сырье, 
а также остаточный продукт FCC, возможность про-
изводства высококачественных базовых масел (2-й 
и 3-й групп качества). Второй тип гидрокрекинга эф-
фективно используется для существенного увеличе-
ния производства дизельных топлив класса 5 и выпу-
ска высококачественного авиакеросина типа  Jet-A1. 
Кроме того, актуальным остается вопрос переработки 
тяжелых остатков, которая может осуществляться как 
с помощью эффективных и промышленно освоен-
ных ТП (замедленное коксование, деасфальтизация 
гудрона пропаном, каталитический крекинг мазута, 
гидрокрекинг остатков с неполной конверсией и др.), 
так и с использованием перспективных технологий 
(флексикокинг, гидропроцессы глубокой конверсии).

Рис. 4. Схема ЛП-моделирования и анализа технологических вариантов с 
использованием современных промышленных систем оптимизации

Рис. 5. Зависимость Нельсона «мощность – стоимость»
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Другим важным моментом при выборе вариан-
тов развития НПЗ являются вопросы модернизации 
блока производства и переработки нафты с целью 
получения высококачественных компонентов для 
производства автобензинов классов 4 и 5. Здесь клю-
чевые моменты связаны с внедрением процессов раз-
деления прямогонной нафты, изомеризации легких 
бензиновых фракций, каталитического риформинга 
с непрерывной регенерацией катализатора (CCR) 
и переработки вторичных бензинов. Наконец, вари-
анты дальнейшего развития связаны с различными 
вариантами переработки тяжелых остатков (замед-
ленное коксование, гидрокрекинг гудрона, деасфаль-
тизация и др.).

Для выбранных к рассмотрению рабочих перспек-
тивных конфигураций предприятия, включая суще-
ствующую, строятся соответствующие ЛП-модели. 
При этом существующая конфигурация служит базой 
для сравнений всех последующих вариантов развития. 
Далее проводится оптимизационное технологическое 
моделирование, осуществляется экономическая экс-
пресс-оценка рабочих вариантов и среди них отбира-
ется несколько основных вариантов (обычно ≤2…4) 
для дальнейшего исследования. На следующем шаге 
основные варианты подвергаются углубленному ана-
лизу, включая анализ на чувствительность и сценарный 
анализ, в результате чего формируется окончательный 
вариант развития НПЗ. Схема ЛП-моделирования 
и анализа технологических вариантов с использовани-
ем современных промышленных систем оптимизации 
(RPMS [2], www.honeywellprocess.com или PIMS) по-
казана на рис. 4.

Бюджетная оценка инвестиций 
Разработка программ развития относится к пред-

проектной стадии, на которой особую важность 
приобретает задача оценки объемов предстоящих 
инвестиций. Она решается с помощью известной 

зависимости Нельсона «затраты-мощность» и име-
ющейся информации об укрупненных объектах-ана-
логах (на уровне технологических установок), то есть 
без проведения сводных сметных расчетов [2]. В сво-
ей практической деятельности при разработке долго-
срочных программ развития консультанты ЗАО «Хо-
невелл» применяют зависимость Нельсона (рис. 5) 
в следующем виде:

 CAPEX = CAPEX0·(CAPACITY/CAPACITY0)a,   (1) 

где CAPEX0 — известная стоимость технологиче-
ской установки с известной мощностью CAPACITY0, 
CAPEX — искомая стоимость установки с заданной 
мощностью CAPACITY, показатель a учитывает 
специфику конкретного процесса нефтепереработ-
ки и нефтехимии и лежит в пределах 0,55…0,7. Все 
стоимостные величины в формуле (1) определяют-
ся в базисе «площадка-НПЗ». Информация об объ-
ектах-аналогах и значениях показателя в формуле 
Нельсона для конкретных ТП, как правило, является 
информацией «ноу-хау». Точность оценки составляет 
30…50%. Затраты CAPEX имеют определенную струк-
туру, которую необходимо учитывать при проведении 
расчетов в посткризисных условиях (резкое измене-
ние курсов валют и темпов внутренней и внешней ин-
фляции). Укрупнено структура капитальных затрат 
выглядит следующим образом:

— затраты в границах установки (ISBL-затраты — 
от In Side Battery Limits);

— затраты вне границ установки (OSBL-затраты — 
от Out of Side Battery Limits);

— прочие затраты, включающие затраты на проек-
тирование, управление проектом, лицензии, катали-
заторы, запасные части и на пуско-наладку, удорожа-
ние зимних работ, временные здания и сооружения, 
непредвиденные расходы.

Прочие затраты обычно 
берутся по коэффициентам 
к ISBL- и OSBL-затратам. 
При этом доля затрат на обо-
рудование и строительно-
монтажные работы может 
лежать в диапазона 15…60% 
и 40…85% соответственно. 
Стоимость объектов обще-
заводского хозяйства (ОЗХ) 
для различных типов про-
цессов и степени использо-
вания существующей ин-
фраструктуры НПЗ может 
лежать в пределах 10…60% 
и более от ISBL-затрат.

Экономический анализ 
эффективности инвестиций 

На основе информации, 
полученной на предыду-
щих этапах, проводится Рис. 6. Методика оценки экономической эффективности программы модернизации НПЗ
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сравнительный анализ рабочих вариантов с оценкой 
эффективности каждого из них с помощью известных 
показателей экономической эффективности инвести-
ций: NPV, IRR, DPP и PI, а также с использованием 
индексов Соломон. Методика оценки экономической 
эффективности программы модернизации НПЗ пред-
ставлена на рис. 6, и она соответствует как общепри-
нятым и сложившимся подходам к оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов и программ [7], так 
и подходам, учитывающим специфику нефтеперера-
батывающей отрасли [2, 3]. Особенностью использу-
емой методики является:

— построение имитационных финансово-эконо-
мических моделей базовой конфигурации НПЗ и ва-
риантов его развития для рабочих вариантов на эта-
пах экспресс-оценки и для отобранных вариантов 
на этапах детального анализа и окончательного вы-
бора направлений развития завода;

— корректное определение эффектов, связанных 
с тем или иным вариантом развития НПЗ;

— предварительный отбор рабочих вариантов 
и выбор окончательных вариантов по нескольким, 
как правило, противоречивым критериям.

Выбор оптимального решения 
В качестве оптимального варианта развития НПЗ 

выбирается вариант, оказавшийся наиболее «выгод-
ным» по совокупности технологических, рыночных 
и экономических показателей и индексов Соломон. 
При этом могут использоваться различные методы 
выбора [7], в том числе методы многокритериальной 
оптимизации, причем в отдельных случаях оказыва-
ются эффективными методы лексикографической 
оптимизации. В заключение для выбранного вариан-
та просчитывались индексы Соломон, позволявшие 
оценить выбранный вариант с точки зрения повыше-
ния показателей производственной эффективности 
и конкурентоспособности.

Бенчмаркинг-анализ оптимального варианта раз-
вития 

Заключительный этап разработки долгосрочной 
программы развития НПЗ/НХК состоит в оценке 
и анализе влияния выбранного (оптимального) ва-
рианта развития на прогнозные показатели конку-
рентоспособности и эффективности производства. 
Такой анализ ЗАО «Хоневелл» проводит совместно 
с компанией Solomon Associates, которая использует 
собственную методологию Q1 Day1TM, позволяющую 
оценить значения показателей конкурентоспособ-
ности и эффективности для перспективной кон-
фигурации НПЗ [5]. При этом в качестве ключевых 
прогнозируемых показателей для российских НПЗ 
выступают энергоемкость (EII®), эксплуатационная 
готовность (OATM), индекс персонала (PITM) или за-
трат на персонал (PEITM), а также уровень физиче-
ских потерь углеводородов.

Основными исходными данными для такого ана-
лиза служат проектные данные выбранного варианта, 
существенным источником которых является инфор-
мация, полученная ЗАО «Хоневелл» в результате ЛП-
моделирования: набор и производительности новых 
и реконструируемых установок НПЗ, загрузка всех 
установок завода (новых, реконструируемых и су-
ществующих); материальные балансы производства 
на заводском уровне и на уровне отдельных техноло-
гических установок (в массовом и объемном выраже-
ниях); объемы потребления топлива и энергии в раз-
резе технологических установок. Дополнительной 
исходной информацией являются ремонтные затраты 
и затраты на персонал в перспективной конфигура-
ции. При отсутствии проектных данных консультан-
ты Solomon заменяют их на соответствующие факти-
чески достигнутые операционные показатели работы 
лидеров отрасли, имеющиеся в обширной базе данных 
результатов бенмчаркинговых исследований Solomon.

Примеры реализации долгосрочных программ развития 
Описанный выше подход успешно реализован 

и продолжает реализовываться консультантами де-

Рис. 7. Пример сформированной долгосрочной программы поэтапного развития крупного НПЗ с изменением качества 
производимых моторных топлив
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партамента высокотехнологических решений ком-
пании ЗАО «Хоневелл» при разработке стратегий 
и программ долгосрочного развития ряда НПЗ ВИНК 
России и стран СНГ (ОАО «Газпром нефть» (Россия), 
Казмунайгаз (Казахстан), Узбекнефтегаз (Узбеки-
стан) и др.). Рассмотрим два примера практического 
применения комплексного подхода при подготов-
ке стратегий и программ развития НПЗ на период 
до 2020-2025 гг. [3].

Пример 1. Долгосрочная программа развития 
крупного НПЗ, направленная на повышение каче-
ства нефтепродуктов, глубины переработки, являет-
ся продолжением среднесрочной инвестиционной 
программы завода (СИП). На рис. 7 представлена 
сформированная долгосрочная программа развития 
крупного НПЗ, связанная с СИП и включающая по-
этапное изменение качества производимых моторных 
топлив и ввода основных установок. Объем инве-
стиций по первоначально разработанной программе 

на период до 2020 г. — несколько млрд. долл. 
США. Проводится мониторинг реализации 
программы с расширением горизонта пла-
нирования до 2025-2035 гг.

Пример 2. Задача формирования долго-
срочной программы развития НПЗ мощ-
ностью 4,5 млн.т/г по сырью. Параметры 
проведения экономической экспресс-оцен-
ки соответствуют посткризисным усло-
виям 2009 г. со ставкой дисконтирования 
15% реальных годовых. Необходимо вы-
брать оптимальный вариант развития НПЗ 
и оптимальную его загрузку в интервале 
4…6 млн.т/г. по сырью. Результаты анализа 
рабочих вариантов развития НПЗ по четы-
рем критериям (IRR ® max, DPP ® min, NPV 
® max и объемы CAPEX ® min) на этапе экс-
пресс-оценки представлены на рис. 8 и 9. 
Лучшие варианты выделены рамкой.

Выводы 
На протяжении последних 7…8 лет ЗАО «Хоневелл» 

успешно применяет комплексный подход к разработке 
долгосрочных программ развития предприятий нефте-
переработки и нефтехимии, охватывающий все на-
правления исследований: маркетинговый анализ; тех-
нологические исследования, предварительную оценку 
объемов инвестиций и финансово-экономический ана-
лиз предлагаемых вариантов развития; бенчмаркинго-
вый анализ текущего и будущего состояния предпри-
ятий (в кооперации с компанией Solomon Associates).

Реализация рассмотренного в настоящей статье 
комплексного подхода на практике осуществляется 
командой разработчиком во главе с ЗАО «Хоневелл» 
с использованием современных информационных тех-
нологий, включающих применение промышленных 
систем оптимизации (RPMS или PIMS) и средств ими-

тационного финансово-эко-
номического моделирования 
в среде электронных таблиц 
MS Excel.

В организационном плане 
проведение таких работ осу-
ществляется командой испол-
нителей, ведущую роль в ко-
торой играют ЗАО «Хоневелл» 
и технологическое подразде-
ление корпорации Honeywell 
компания Honeywell-UOP.
Важные роли в команде отво-
дятся также внешнему марке-
тинговому консультанту, мест-
ной проектной организации 
(для уточнения объемов инве-
стиций), а также консультанту 
по проведению бенчмаркинго-
вых исследований (компания 
Solomon Associates). Привлече-

Рис. 8. Результаты анализа рабочих вариантов развития НПЗ по двум 
критериальным показателям IRR и DPP

Рис. 9. Результаты анализа рабочих вариантов развития НПЗ по двум критериальным 
показателям  NPV и объемам CAPEX
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ние последнего позволяет спрогнозировать, каких зна-
чений достигнут операционные показатели предпри-
ятий клиента и как будут они выглядеть на фоне отрасли 
и ее лидеров в случае реализации программы развития 
по выбранному варианту (методология Q1 Day 1TM).

Привлечение команды ЗАО «Хоневелл» для разра-
ботки программ модернизации НПЗ и НХК позволи-
ло ряду ВИНК в России и странах СНГ еще на пред-
проектной стадии проработки направлений развития 
перерабатывающих активов:

— существенно снизить или избежать риска при-
нятия неоптимальных или нереализуемых вариантов 
решений по развитию НПЗ/НХК на долгосрочную 
перспективу (≥10…15 лет) с объемами инвестиций, 
оцениваемыми в сотни млн. и млрд. долл. США;

— выбрать оптимальный вариант развития по эко-
номическим критериям с учетом выполнения необхо-
димых жестких технологических, финансово-эконо-
мических и рыночных ограничений с достижением 
приемлемых производственных показателей (в том 
числе по ключевым показателям Solomon);

— обеспечить для выбранного варианта привлека-
тельную экономическую эффективность инвестици-
онных вложений с высоким значением внутренней 
нормы доходности (IRR) на уровне 25…27% годовых 
и приемлемым сроком дисконтированной окупаемо-
сти вложений (на уровне 8…10 лет), что также обеспе-
чивает устойчивость оптимального варианта к воз-
можному изменению параметров внешней среды;

— уточнить объемы инвестиций при уровне непред-
виденных расходов в 40…50% без проведения тру-

доемких сводных сметных расчетов и тем самым 
существенно повысить качество исходных данных 
и обоснованность принимаемых управленческих ре-
шений.
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Об опыте оптимизации основных процессов нефте-
переработки написано немало, в том числе и в РФ (см., 
например, стр. 4…14 в этом выпуске журнала). Но тех-
нологические установки НПЗ – далеко не единственные 
кандидаты на применение этой современной технологии. 
Системы усовершенствованного управления и оптимизации 
ТП (СУУТП) успешно применяют и в других перераба-
тывающих отраслях, в частности, обогащении полезных 
ископаемых и химических производствах (см. «Автома-
тизация в промышленности», №№ 8 и 9 за 2009 г.). 

Одна из перспективных областей оптимизации ТП 
– производство минеральных удобрений. За прошедшее 
десятилетие корпорация Honeywell выполнила более 20 
проектов на соответствующих предприятиях по всему 
миру. Наиболее привлекательный объект оптимизации 
в этой отрасли – агрегат производства аммиака. Вне-
дрение СУУТП позволяет стабилизировать процесс, по-

высить энергоэффективность, увеличить выработку. В 
2014 г. ЗАО «Хоневелл» успешно завершило первый в 
РФ проект СУУТП на агрегате аммиака. Пилотной пло-
щадкой стал цех производства аммиака № 1 ОАО «ФосА-
гро - Череповец». Краткая информация об этом проекте 
представлена на сайте нашего журнала. В настоящее вре-
мя ведется подготовка к аналогичному проекту в цехе 
производства аммиака № 2. 

В недалеком будущем интерес может представлять 
распространение СУУТП на другие объекты техноло-
гических цепочек приготовления минеральных удо-
брений: установки производства карбамида, азотной, 
серной и фосфорной кислот, аммиачной селитры и т.п. 
Корпорация Honeywell имеет также опыт оптимиза-
ции процессов флотации, который может заинтересо-
вать предприятия по производству сырья фосфорных 
и калийных удобрений.

О системах усовершенствованного управления и оптимизации ТП (СУУТП) 




