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Рисунок 15: Региональная структура инжиниринговых компаний для ООО «РН-
Туапсинский НПЗ» (Туапсе) по сумме контрактов в 2013-2018 гг., % 

Рисунок 16: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО 
«Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 17: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Новокуйбышевский 
НПЗ» (Самарская обл.) по общей стоимости опубликованных 
контрактов в 2015-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 18: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Ачинский НПЗ» 
(Красноярский край) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 19: Структура спроса на инжиниринговые услуги ООО «РН- 
Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край) в 2013-2017 гг., % 
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Рисунок 20: Топ-10 инжиниринговых компаний для ООО «РН- Комсомольский 
НПЗ» (Хабаровский край) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 21: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Куйбышевский 
НПЗ» (Самара) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 22: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Куйбышевский НПЗ» 
(Самара) по сумме контрактов в 2015-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 23: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Саратовский 
НПЗ» (Саратов) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 24: Структура спроса на ИУ центрального офиса ПАО «НК 
«Роснефть» (Москва) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 25: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Башефть- 
Уфанефтехим» (Уфа) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 26: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Башефть- 
Уфанефтехим» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 27: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Башефть- 
УНПЗ» (Уфа) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 28: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Башефть-УНПЗ» 
(Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 29: Структура спроса на инжиниринговые услуги АО «Башефть- 
Новойл» (Уфа) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 30: Топ-10 инжиниринговых компаний для АО «Башефть- Новойл» 
(Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 31: Структура спроса на инжиниринговые услуги ПАО 
«Уфаоргсинтез» (Уфа) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 32: Топ-10 инжиниринговых компаний для ПАО «Уфаоргсинтез» 
(Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 33: Структура спроса на инжиниринговые услуги центрального офиса 
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) в 2013-2017 гг., % 

Рисунок 34: Топ-10 инжиниринговых компаний для центрального офиса ПАО 
АНК «Башнефть» (Уфа) по сумме контрактов в 2013-2017 гг., млн руб. 

Рисунок 35: Структура потребителей инжиниринговых услуг АО 
«Ангарскнефтехимпроект» в 2017 г. 

Рисунок 36: Прогноз объѐма рынка инжиниринговых услуг в нефтепереработке 
и нефтегазохимии РФ на 2019-2027 гг., млрд руб. (за пятилетки) 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка инжиниринговых услуг в области нефтепереработки и нефтегазохимии России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru;  e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23 
10 

 

Аннотация 
 

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка 
инжиниринговых услуг в нефтепереработке и нефтегазохимии России. 

Цель исследования – анализ рынка инжиниринговых услуг в области 
нефтепереработки и нефтегазохимии России. 

Данная работа представляет собой кабинетное исследование. В качестве 
источников информации использовались данные научной, отраслевой и 
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных 
бумаг, документов закупочных комиссий, интернет-сайтов поставщиков 
инжиниринговых услуг, база данных СБиС, а также опрос отечественных и 
зарубежных специалистов. 

 
Хронологические рамки исследования: 2013-2018 гг., прогноз на 2019-

2027 гг. 
 
География исследования: Российская Федерация. 
 
Отчет состоит из 5 глав, содержит 156 страниц, в том числе 45 таблиц, 

36 рисунков и 1 приложение. 
В первой главе содержится информация о потребителях 

инжиниринговых услуг в РФ, в частности о нефтеперерабатывающих заводах 
и нефтегазохимических предприятиях национальных вертикально-
интегрированных компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «СИБУР», 
«ЛУКойл», «ТАИФ», «Башнефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» в 2013-
2018 гг. 

Во второй главе приведены сведения об отечественных поставщиках 
инжиниринговых услуг в РФ в 2013-2018 гг. 

В третьей главе дана информация об иностранных поставщиках 
инжиниринговых услуг в РФ в 2013-2018 гг. 

В четвѐртой главе проведен ценовой анализ основных 
инжиниринговых услуг в РФ в 2016-2018 гг.  

В пятой главе представлен прогноз потребления инжиниринговых 
услуг в нефтепереработке и нефтегазохимии России на 2019-2027 гг. 

В приложении приведены контакты основных поставщиков 
инжиниринговых услуг. 

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники инжинирингового рынка в России – исследователи, 

разработчики, производители, потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на 
данном рынке. 
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Введение 
 
В России на протяжении последних 10 лет наблюдается стабильный рост 

объемов переработки нефти, что обусловлено растущим внутренним спросом 
на моторное топливо. При этом приоритетной задачей предприятий 
нефтеперерабатывающей отрасли являлась модернизация производства, 
направленная на обеспечение соответствия качества выпускаемых 
нефтепродуктов перспективным требованиям Технического регламента РФ 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензинам, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 
(постановление правительства РФ от 27.02.2008 №118), а с 01.01.2014 г. 
обеспечение соответствия качества нефтепродуктов требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензинам, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011). 

В 2011 г. ведущими нефтяными компаниями России были подписаны 
четырехсторонние соглашения с ФАС России, Ростехнадзором РФ и 
Росстандартом РФ, предусматривающие модернизацию нефтеперерабаты-
вающих заводов. 

В 2014-2016 гг. основными заводами РФ осуществлен переход на выпуск 
топлив дизельных Евро (ДТ-Л-К5; ДТ-З-К5; ДТ-Е-К5) по ГОСТ 32511-2013 
«Топливо дизельное Евро. Технические условия», соответствующих 
требованиям ТР ТС 013/2011 к Евро-5, и поставлены на производство: 

 Топливо нефтяное тяжелое экспортное (ТНТЭ) по СТО 44905015-
004-2015 «Топливо нефтяное тяжелое экспортное. Требования и 
методы испытаний» (не попадает под действие ТР ТС 013/2011). 

 Топливо судовое остаточное RMG 700 вид III по СТО 85778267-
001-2014 «Топлива судовые остаточные. Технические требования» 
(не попадает под действие ТР ТС 013/2011). 

 Гудрон нефтяной по СТО 05766646-001-2015 «Гудрон нефтяной. 
Требования и методы испытаний» (не попадает под действие ТР ТС 
013/2011). 

 Бензин неэтилированный марки АИ-80-К5 по ГОСТ 32513-2016 
(соответствует требованиям ТР ТС 013/2011-Евро 5). 

 Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 по ГОСТ 
33133-2014 (соответствует требованиям ТРТС 014/2011). 

 Топливо маловязкое судовое, вид III, СТО 05766505-005-2015 
(Стандарт АО «КНПЗ» «Топливо маловязкое судовое. Технические 
условия» СТО 05766505-005-2015). Данное топливо соответствует 
требованиям ТР ТС 013/2011. 

 
В 2017 г. впервые вступил в действие ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг. 

Терминология и основные понятия в области инжиниринга». В документе 
подчеркнуто, что «наибольшую трудность при формировании 
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терминологической системы предметной области «инжиниринга» представляет 
само понятие «инжиниринг». Ввиду того очевидного факта, что содержание 
понятия «инжиниринг» непрерывно расширяется, включая в себя сферы, все 
более отдаленные от классической инженерной деятельности, собственный 
объем понятия «инжиниринг» определить практически невозможно. Можно 
предположить, что и в дальнейшем содержание (направления, виды, формы, 
методы) инжиниринговой деятельности будет только расширяться». 

ГОСТ даѐт следующее определение: инжиниринга (engineering) – 
инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является 
решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием 
продукции, систем и (или) процессов. ГОСТ указывает в примечании, что 
«предметом инжиниринга является не продукция (конечный результат 
производства), не проектирование и не производство продукции, а 
интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, 
связанных с проектированием и организацией процессов производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг)». 

То есть, ГОСТ не включает проектирование в понятие инжиниринга, а 
только интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, 
связанных с проектированием. 

ГОСТ в пункте 3.2.22 даѐт определение: «инжиниринговые услуги 
(engineering services): Интеллектуальные задачи, решаемые в ходе одного либо 
всех этапов жизненного цикла какого-либо продукта, процесса либо 
сооружения специализирующимися в определенной сфере (либо обученными) 
профессионалами». 

Инжиниринг соприкасается, но НЕ включает: 
1. НИОКР. 
2. Маркетинговые исследования. 
3. Проектирование. 
4. Комплектацию оборудования. 
5. Строительство объекта и монтаж оборудования. 
6. Управление строительством. 
7. Пусконаладочные работы. 
8. АСУТП. 
9. Управленческий консалтинг. 
10. Рекрутинг персонала. 
11. Финансовый и бухгалтерский консалтинг. 
12. Супервайзинг. 
 
Основной перечень ИУ, принятый в данном обзоре, представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1: Основной перечень инжиниринговых услуг, имеющих спрос в нефтепереработке и нефтегазохимии 
РФ в 2013-2018 гг. 

Вид ИУ Суть ИУ 
Пример ИУ 

Заказчик Исполнитель Регион 
заказчика 

Регион 
исполнителя Объект 

АБП Актуализация бизнес 
планов 

ООО «Новоуренгойский 
газохимический комплекс» 

ООО «РБПФ Проектное 
финансирование» 

Новый 
Уренгой Москва 

Производство 
полиэтилена низкой 

плотности 

Авария 
Установление 

технических причин 
аварии 

ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» 

ЗАО «НДЦ «НПФ 
«Русская лаборатория» Уфа Санкт-

Петербург 

20.01.2017 на установке 
Висбрекинг ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим» 

АТР 
Аудит 

технологических 
решений 

     

ВТП Выдача технических 
предложений      
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