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Технологические направления деятельности 
технологической платформы «Глубокая 
переработка углеводородных ресурсов» 

1.Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и остаточного сырья 

2.Производство экологически чистых топлив, масел  и присадок  

3.Процессы и катализаторы для производства мономеров,  полупродуктов и сырья для 
нефтехимии  

4.Процессы и катализаторы переработки природного и попутного газа, получение водорода, 
синтез-газа и продукции на их основе  

5.Процессы и катализаторы производства полимерных материалов, в том числе для 
экстремальных условий  

6.Процессы и катализаторы для производства  композиционных материалов:  

7.Проблемы производства катализаторов  

8.Инжиниринг и разработка исходных данных для проектирования процессов нефте-, 
газопереработки и нефтехимии 

9.Методические основы функционирования деятельности технологической платформы 
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1. Организация-координатор – ОАО «ВНИПИнефть» 
2. Для развития организационной структуры и механизма функционирования 

платформы было организовано некоммерческое партнерство (НП)  «Центр 
развития технологий глубокой переработки углеводородных ресурсов». 

3. Контактны: Назаренко Андрей Яковлевич – генеральный директор 
некоммерческого партнерства, 8(495)790-42-91, nazarenko@ips.ac.ru 
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Некоммерческое партнерство «Центр 
развития технологий глубокой 

переработки углеводородных ресурсов» 

Наблюдательный совет Исполнительная дирекция 

Выполняет функции 
стратегического управления 

Руководит текущей 
деятельностью 
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Запрос 
потенциального 

участника в адрес 
координатора-ОАО 

ВНИПИнефть 

 
Координатор 

высылает пакет 
документов 

потенциальному 
участнику 

 

Рассмотрение заявок 
проводится ежемесячно 

на заседании 
Руководящего комитета  

Заполненные 
документы 

направляются 
координатору 

платформы 
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Всего -  108 организаций-участников: 
из них: 
27 высших учебных заведений 
28 научно-исследовательских институтов 
1 опытно-конструкторское бюро 
2 проектные организации 
28 производственных предприятий 
2 иностранные организации 
20 иных профильных организаций 
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 Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и 
остаточного сырья 
 

 Производство экологически чистых топлив, масел  и присадок 
 

 Процессы и катализаторы для производства мономеров,  
полупродуктов и сырья для нефтехимии 
 

 Процессы и катализаторы переработки природного и 
попутного газа, получение водорода, синтез-газа и продукции 
на их основе 
 

 Процессы и катализаторы производства полимерных и  
композиционных материалов, в том числе для экстремальных 
условий 
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Экспертные группы технологической 
платформы «Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов» 

Контакты ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»: Чернышева Елена Александровна, 
+7(495)795-31-30 доб. 34-23, ElenaChernysheva@vnipineft.ru, www.techplatforma.ru 

mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru


7 

Участник платформы (или некоммерческого партнерства) направляет координатору платформы 
краткое описание  проекта с основными характеристиками в соответствии с разработанной  формой 

Члены Экспертного Совета оценивают данный проект по различным профилям в соответствии со 
специально разработанной  рейтинговой системой в баллах в зависимости от степени готовности 

проекта (НИР, ОКР, проект) и предлагают возможные варианты его реализации. 

Председатель Экспертного Совета утверждает решение Совета  

Координатор формирует пакеты проектов в соответствии с тематиками работы 
экспертных советов и направляет предложение в соответствующий Экспертный Совет. 

Одновременно проект попадает в созданную в платформе базу инновационных разработок и 
проект, а также в план инновационного развития платформы.  

Решение Совета направляется в рабочую группу бюро платформы (в исполнительную 
дирекцию некоммерческого партнерства) и разработчику проекта. 
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 Программа стратегических исследований – это, в первую очередь, 
определение долгосрочных приоритетов научно-технологического 
развития и стратегических целей развития технологической платформы 
«Глубокая переработка углеводородных ресурсов», построение пилотных 
дорожных карт и подготовка предложений в план исследований и 
разработок технологической платформы «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов».  

 
 В настоящее время осуществляется реализация программы  исследований, 

направленная на формирование и уточнение перечней конкретных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по каждой из 
определенных экспертами технологий, направленных на получение 
продуктов нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки и газохимии. 
Работа ведется с учетом рыночной перспективности углеводородной 
продукции в долгосрочном периоде, конкурентоспособности отечественных 
компаний по конкретным технологиям переработки углеводородного 
сырья, имеющейся научно-технической базы, существующего положения на 
глобальном рынке технологий данной сферы, а также временных 
горизонтов, требуемых для исследований, опытно-конструкторских, 
испытательных работ и запуска в промышленное производство каждой из 
технологий. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Процессы и катализаторы 

переработки тяжелого и 
остаточного сырья 

2. Процессы и катализаторы 
получения топлив и масел 

3. Процессы и катализаторы 
получения мономеров и 
продуктов нефтехимии 

4. Процессы и катализаторы 
синтеза полимеров и 

полимерных материалов 
5. Процессы и катализаторы 

для переработки газа  

Дорожная карта 
«Нефтепереработка» 

Дорожная карта 
«Нефтехимия» 

Дорожная карта 
«Газохимия» 

Дорожные карты ТП «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов» 
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Направления исследований и разработок,  
наиболее перспективных  

для развития в рамках платформы: 
- Ресурсоэффективные каталитические процессы переработки тяжелого и нетрадиционного нефтяного 
сырья 

- Получение углеродных материалов с улучшенными свойствами из различных видов углеводородного 
сырья 

- Облагораживание углеводородных фракций вторичных процессов  нефтепереработки 

- Технологии получения среднедистиллятных топлив и масел с улучшенными экологическими и 
низкотемпературными свойствами 

- Получение экологически чистых бензинов с повышенным содержанием изокомпонентов и оксигенатов 

- Переработка природного газа малодебетных месторождений и попутного нефтяного газа 
месторождений с низкой транспортной доступностью  в синтетические углеводороды 

- Подготовка и переработка природного газа в сырье для нефтехимии 

- Каталитические ресурсосберегающие процессы глубокой переработки олефинсодержащего  
нефтехимического сырья в продукты с высокой добавленной стоимостью 

- Глубокая переработка углеводородного сырья в крупнотоннажную азотсодержащую продукцию 

- Каталитический синтез высокотехнологичных полимеров и каучуков 
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Партнеры (инициаторы)  
технологической платформы  

«Глубокая переработка углеводородных ресурсов» 
-    Российская академия наук 

- ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»  

- Президент Республики Татарстан  

- ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»  

- ОАО «Газпром нефть»  

- ОАО «СИБУР холдинг»  

- Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева РАН  

- Институт Катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

- ОАО «ВНИПИнефть» 

- Институт Проблем Химической Физики РАН 
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Международное сотрудничество 

 
 
 

Функционирует в рамках частно-государственного партнерства для 
осуществления предконкурентных исследований в соответствии с независимой 
дорожной технологической картой (стратегическим исследовательским планом)  
выработанным совместно с научными и промышленными партнёрами. 

• Центр создан IMEC (Фландрия) и TNO 
(Нидерланды) 

 
• Софинансируется государством и 
компаниями  - промышленными 
партнерами 
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Основные результаты деятельности (2012 год) 
 

 Подготовлен проект дорожных карт  по основным направлениям НИОКР. 
Подготовлены проекты дорожных карт в области исследований и разработок по 
областям «Нефтепереработка», «Нефтехимия» и «Газохимия». Сформирован план 
исследований и разработок Платформы. В него вошли более 150 работ. Созданы 
экспертные советы по основным направлениям 

 На основании «дорожных карт» и Плана исследований и разработок Платформы 
сформировала предложения по зонтичным  проектам для  Минобрнауки России по 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы». Было собрано 
185 заявок, из них 11 получили государственное финансирование 

 Запущен ряд пилотных проектов с компаниями ОАО «Газпром нефть», НК 
«Роснефть», ЗАО «Сибур-холдинг», ОАО «Газпром» 

  Участники Платформы приняли участие в разработке и корректировке 
технического регламента Таможенного союза и государственной программы 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" 
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1) Завершение работы над дорожными картами – 2014 г. 
2) Усиление конструктивного взаимодействия между 

представителями платформы, научными и 
образовательными организациями  и ведущими 
нефтяными компаниями 2014 -2015 гг. 

3) Реализация проектов категории НИР в рамках грантов 
Минобрнауки, 2014-2015 гг. 

4) Создание научно-образовательных и инжиниринговых 
центров для реализации разработок участников 
платформы 2013-2014 гг. 

 
 

14 

Контакты ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»: Чернышева Елена Александровна, 
+7(495)795-31-30 доб. 34-23, ElenaChernysheva@vnipineft.ru, www.techplatforma.ru 

mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru
mailto:ElenaChernysheva@vnipineft.ru


15 

Дата Название Город (место) 
проведения 

15-19 июня 2014 
года 

21-ый ВСЕМИРНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС  Москва 

май 2014 года Общее собрание участников Платформы  Москва 

21-23 октября 2014 
года 

VII Международный промышленно-
экономический форум 

Москва 

1-4 октября 2014 
года 

II Российский конгресс по катализу 
«РОСКАТАЛИЗ»  

Самара 
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