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Моделирование нефтепереработки имеет два основных способа применения: модели-
рование объектов нефтепереработки лицами, осуществляющими контроль и управление
над заводом с целью оптимизации его операционной деятельности, и моделирование сово-
купности НПЗ, формирующих сторону предложения нефтепродуктов при рассмотрении
страновых балансов спроса и предложения на нефть и нефтепродукты [8]. При общей
исходной задаче условия и методы моделирования и назначения применения результатов
существенно различаются.

При моделировании НПЗ, как объекта управления, в качестве цели рассматривается
возможность сокращения операционных издержек, улучшение качества отбора фракций и
прочие цели, достижение которых приводит к использованию имеющихся производствен-
ных. Большинство решаемых задач при этом носят тактический, краткосрочный характер.
При этом важным фактором таких моделей является их высокая детализация. Ключевы-
ми данными являются состав и свойства перерабатываемого нефтяного сырья, матери-
альные балансы технологических установок, потоки полупродуктов и их физические и
химические свойства, цены реализации и закупки нефти и нефтепродуктов [7]. Почти все
из перечисленных данных являются закрытыми и составляют коммерческую тайну.

Обладая набором детализированной информации и регулярной фактической базой
сравнения, открываются широкие возможности для применения различных методов ма-
тематического моделирования. Наибольшей популярностью пользуется метод линейного
программирования и его вариации (многопериодные модели и модели непрерывного про-
изводства, последовательное линейное программирование, нелинейные модели оптимиза-
ционного планирования) [3-4]. При этом большее научное внимание обращается на улуч-
шение показателей сходимость таких моделей и минимизацию погрешности оценок [5].

В тоже время, моделирование сторонних объектов нефтепереработки (конкурентов или
контрагентов в бизнес-отношениях) получили меньшее распространение, несмотря на ощу-
тимый спрос в нефтегазовой отрасли и высокий потенциал их практического применения
[1, 6]. Потенциал данного рода моделей не раскрыт в полной мере. Одним из способов их
использования является моделирование конкуренции на российском рынке нефтеперера-
ботки в средне- и долгосрочной перспективе. Результаты модели могут использоваться в
качестве основы для долгосрочных управленческих решений в отношении стратегии раз-
вития НПЗ или построения маркетинговой и инвестиционной политики[2]. Дополнитель-
ные независимые оценки развития рынка должны способствовать более взвешенным при-
нимаемым решениям компаний. Главной сложностью, сдерживающей разработку таких
моделей, является ограниченность информации, которая как ранее упоминалось, является
коммерческой тайной и недоступна для сторонних пользователей. В связи с перечислен-
ными выше доводами цель данной работы заключается в формировании интегрированной
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технико-экономической модели нефтеперерабатывающей отрасли России и построение на
ее основе сценарного прогноза развития до 2040 года.

В ходе работы был предложен метод имитационного технико-экономического модели-
рования сторонних НПЗ в условиях ограниченности информации. В условиях отсутствия
ключевых данных о материальных балансах технологических установок, потоках полупро-
дуктов и их свойствах, цен реализации нефтепродуктов и закупки нефти были предложе-
ны процедуры, позволяющие получить оценки, характеризующиеся высокой точностью.

Исходя из сценарных условий мировых цен на нефть была рассчитана вся совокуп-
ность ценовых параметров исходного сырья и корзины нефтепродуктов российских НПЗ
на основе эконометрического моделирования и расчетов цен-нетбэк. Были введены ряд
предпосылок, позволяющих оценить материальные балансы технологических процессов
нефтеперерабатывающих предприятий. При последовательном учете предпосылок удает-
ся получить набор оценок материальных балансов технологических процессов НПЗ, кото-
рые соответствуют реальным диапазонам значений, удовлетворяют фактическому произ-
водству продукции и обеспечивают условие экономической оптимальности фактического
объема переработки нефтяного сырья. Реконструировав ценовые параметры и оценив ма-
териальные балансы установок нефтепереработки заводов, была составлена целевая эко-
номическая функция (операционная прибыль НПЗ), максимизация которой достигается
при оптимизации объема перерабатываемого нефтяного сырья. С учетом регуляторных
изменений, целевая функция была дополнена слагаемым, отражающим денежные потоки
в рамках налогового маневра. Также был выявлен ряд заводов, для которых характер-
на максимизация выпуска автобензина в ущерб максимизации прибыли, в связи с чем в
целевую функцию для таких заводов был введен «штраф» за его недопроизводство.

На основе разработанной интегрированной технико-экономической модели нефтепе-
рерабатывающей отрасли России был составлен сценарный прогноз развития отрасли с
детализацией показателей до уровня отдельного НПЗ с возможностью анализа динамики
корпоративной структуры. Полученные результаты могут использоваться в качестве ос-
новы для долгосрочных управленческих решений в отношении стратегии развития НПЗ
или построения маркетинговой и инвестиционной политики заводов.
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