ОАО «Мозырский НПЗ»:
есть чем гордиться, есть к чему стремиться

Виталий Петрович Павлов, генеральный
директор ОАО «Мозырский НПЗ»
Мозырский НПЗ – флагман белорусской
промышленности, известный своей неиз
менно высокой репутацией среди потре
бителей и мировых экспертов в области
нефтепереработки. Завод завоевал ряд пре
стижных наград, является неоднократным
лауреатом Премии Правительства Респуб
лики Беларусь в области качества, дипло
мантом Премии Содружества Независимых
Государств, а также лауреатом многих меж
дународных премий и наград по качеству.
С целью представления наукоемкого производства, продукции, развития долгосрочных партнерских связей ОАО «Мозырский
НПЗ» выступил соорганизатором консалтинговой компании Euro Petroleum Consultants
в проведении научно-технической конференции «Модернизация, инновации, перспективы развития» в мае 2017 года, собрав коллег и партнеров из многих стран мира, принимавших участие в разработке проектов
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в Мозыре, а также заинтересованных в партнерстве в рамках реализации инвестиционной программы НПЗ.
Такого уровня мероприятий на Мозыр
ском НПЗ еще не было. Научно-техниче
ская конференция «Модернизация, инновации и перспективы развития» вызвала
небывалый интерес у топ-менеджеров всего
мира, и в Мозырь съехались представители
крупнейших компаний из Австрии, Болгарии, Франции, Германии, Венгрии, Италии,
Польши, Кипра, России, Словакии, Голландии,
Украины, Англии и США. Желание экспертов
познакомиться с белорусским опытом в реализации крупных инвестиционных проектов,
узнать о стратегических планах предприятия было настолько велико, что вместо ожидаемых 90 человек на Мозырский НПЗ прибыло около 200 человек. Специалисты предприятия продемонстрировали максимальную
открытость и компетентность, показав гостям, что секрет «мозырского чуда» заключается в высочайшем профессионализме
специалистов, дальновидности руководства
и грамотном использовании прибыли, которая направляется на постоянное совершен
ствование и развитие производства.
Открывая научно-техническую конференцию, генеральный директор ОАО «Мозыр
ский НПЗ» Виталий Петрович ПАВЛОВ выразил надежду на то, что этот форум будет
иметь большое практическое значение. И не
ошибся. Конференция стала площадкой для
перспективных переговоров, обмена опытом,
принесла много пользы как специалистам
завода, так и представителям ведущих зарубежных поставщиков оборудования и лицензиаров технологических процессов.
«Экономические вызовы, с которыми
нам приходится сталкиваться, требуют постоянного совершенствования для обеспечения стабильной работы предприятия, – под-

черкнул Виталий Петрович в своем выступлении. – Стараясь следовать современным тенденциям, Мозырский НПЗ постоянно развивается. В основе программы развития завода
заложена концепция поэтапной модернизации предприятия, когда каждый предыдущий
этап обеспечивает техническую и финансовую базу для реализации каждого последующего этапа. В период с 2005 по 2016 год реализован целый ряд инвестиционных проектов,
которые позволили увеличить глубину переработки нефти с 67% до 74%, отбор светлых нефтепродуктов – с 44% до 60% и обеспечить качество выпускаемой продукции на
уровне мировых стандартов».
Перечислив основные, самые крупные
инвестиционные проекты, В.П. Павлов подвел
итог своему вступительному слову: «Эта масштабная работа позволяет заводу соответствовать современным технологическим требованиям, выпускать товарную продукцию в соответствии с самыми жесткими требованиями
рынка, обеспечивать стабильную финансовую устойчивость работы предприятия. Мы
не стоим на месте, продолжаем развиваться,
и уже на данном этапе в активной стадии находится реализация крупного инвестиционного
проекта – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков».
Поблагодарив всех коллег и партнеров, в тандеме с которыми была проведена
эта масштабная работа, Виталий Петрович
выразил уверенность в том, что совместная
плодотворная деятельность продолжится
и в дальнейшем.
Затем с приветственным словом к аудитории обратился президент консалтинговой
компании ЕРС – соорганизатора научно-технической конференции – Колин ЧАПМАН.
– Мозырский НПЗ – прекрасный пример
того, как можно и нужно развиваться, – отметил в своем выступлении Колин Чапман. –
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У предприятия прекрасная команда управленцев, высококвалифицированные специали
сты, выращенные предыдущими руководи
телями предприятия Владимиром Николаевичем Здобновым и Анатолием Александровичем Куприяновым, очень удобное географическое положение, совершенная технологическая схема, которая позволяет производству быть гибким и, следовательно,
конкурентоспособным.
Мнение международных экспертов практически единогласно: Мозырский НПЗ – одно
из наиболее перспективных и динамично развивающихся предприятий в области нефтепереработки. Коммерческий директор бизнес-подразделения лицензирования технологий AXENS рассказал о реализации ряда проектов в рамках сотрудничества с Мозырским
НПЗ. Эти проекты являются одними из самых
продвинутых в мире. Завод является одним
из самых технологически развитых мировых
предприятий.
То, что эти слова – не просто реверанс
в адрес принимающей стороны, гостям конференции стало понятно после серии презентаций, подготовленных представителями
завода. Блок выступлений специалистов ОАО
«Мозырский НПЗ», где был продемонстрирован высочайший профессиональный уровень
подготовки докладчиков, дал полное представление о том, что такое завод сегодня, позволив потенциальным инвесторам оценить
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Впечатлили гостей масштабные технологические объекты, на которых они смогли
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побывать. Ознакомившись с современным
производством, участники конференции воочию убедились в том, что взвешенный выбор
пути развития дает поистине уникальные
результаты. Модернизация предприятия осуществляется в строгом соответствии с мировыми тенденциями. Она направлена на увеличение глубины переработки нефти для повышения отбора светлых нефтепродуктов, расширение ассортимента и повышение качества
выпускаемой продукции не только до ныне
действующих требований, но и перспективных мировых стандартов качества.
По выходу наиболее высоколиквидных
светлых нефтепродуктов ОАО «Мозырский
НПЗ» находится на втором месте в рейтинге
почти трех десятков НПЗ России и Беларуси,
уступая только Омскому НПЗ, входящему
в состав ОАО «Газпром нефть».
Достигнутая технологическая оснащенность завода позволяет говорить о сложности
применяемых процессов, которая характеризуется индексом Нельсона.
Проведенный анализ показал: текущий
индекс Нельсона у Мозырского НПЗ – 7,7,
тогда как средний уровень индекса Нельсона
российских НПЗ составляет 5,1, европейских
НПЗ – 6,6, НПЗ Северной Америки – 10,23,
среднемировой – 6,7.
В настоящее время в ОАО «Мозырский
НПЗ» осуществляется самый масштабный
этап модернизации. В 2016 году сданы в эксплуатацию важные объекты общей стоимостью около 500 млн долл.: комбинированная
установка производства высокооктановых

компонентов бензина, установка производства серы (Сера-2) и адсорбционной очистки
фракции С4. В активной стадии строительства
находится крупный инвестиционный проект –
комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных
остатков (H-oil). Реализация этого проекта позволит увеличить глубину переработки нефти
до 88-90%, увеличить выпуск дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ppm
и гидроочищенного вакуумного газойля. Снизится производство мазута. Содержание серы
в мазуте уменьшится до 1%.
На сегодняшний день гидрокрекинг тяжелых нефтяных остатков – одна из самых передовых технологий, позволяющих вывести
процесс нефтепереработки на качественно
новый уровень и повысить общую эффективность работы предприятия.
В настоящее время, утверждает генеральный директор Виталий Петрович Павлов, первостепенной задачей является завершение строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это сложнейший технологический объект, и его строительство – архисложная задача для коллектива. Уверен, мы с ней успешно справимся!
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