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Новаторские решения нефтепереработки
К 55-летию ОАО «Славнефть-ЯНОС»
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (ЯНОС) является одним из крупнейших предприятий
России по выпуску продуктов нефтепереработки. Производство, первая
очередь которого была введена в строй в 1961 году, за 55 лет своей истории
претерпело ряд существенных изменений и достигло значительных успехов.
Это стало возможным благодаря стремлению коллектива к поиску и внедрению новаторских решений и прогрессивных технологий, модернизации действующих установок, строительству новых производственных объектов.

Высокий уровень
оснащенности
производства ОАО
«Славнефть-ЯНОС»,
использование новейших
достижений в области
нефтепереработки,
уникальный набор
технологий обеспечивают
конкурентоспособность
и востребованность
продукции ЯНОСа
на российском
и зарубежном рынках

Панорама
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
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ОАО «Славнефть-ЯНОС» выпускает автомобильные бензины и дизельное топливо Евро-5,
топливо для реактивных двигателей, широкий
спектр масел (компрессорные, турбинные, индустриальные и базовые), дорожные, кровельные
и строительные битумы, парафино-восковую
продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы, топочный мазут.
Производственные мощности предприятия
включают две установки АВТ и установку ЭЛОУАТ, которые перерабатывают порядка 40 тысяч
тонн нефти в сутки. На АВТ-3, АВТ-4 первыми
в отрасли были внедрены блоки демеркаптанизации керосина, позволяющие отказаться от
процесса гидроочистки реактивного топлива.
Для получения вакуумного газойля — сырья
для каталитического крекинга и гидрокрекинга —
предназначены установки вакуумной разгонки
мазута ВТ-3 и ВТ-6.

Производство дорожного, кровельного, нефтяного и покровного битумных вяжущих материалов ведется на битумной установке. В 2002 году
на данной установке первой в отрасли была введена в эксплуатацию колонна получения дорожного
битума по технологии «Битурокс».
В 2004 году в ОАО «Славнефть-ЯНОС» начала
работу установка висбрекинга, позволяющая оптимизировать процесс приготовления котельных
топлив.
На заводе имеются четыре установки каталитического риформирования: Л-35/11, ЛГ-35/11
и установка КР-600 с непрерывной регенерацией
катализатора, повышающие октановые числа
прямогонных бензинов с 55—58 до 95 пунктов
(а установка КР-600 — до 102 пунктов), и Л-35/6,
позволяющая получать индивидуальные ароматические углеводороды.
Установка каталитического крекинга 1А-1М
позволяет преобразовать компонент прямогонного мазута и низкосернистый остаток гидрокрекинга в бензин, дизельное топливо и сырье
для получения высокооктановых компонентов
товарных бензинов.
Дизельное топливо, соответствующее Евро-5,
выпускается на установках гидроочистки Л-24/6
и ЛЧ-24/7. В 2013 году на ЯНОСе введена в строй
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Александр НИКИТИН, генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
еще одна установка гидроочистки дизельного
топлива мощностью 1,5 миллиона тонн в год.
Комплекс масел КМ-2 выпускает высококачественные турбинные, индустриальные, компрессорные и базовые масла.
В 2005 году в ОАО «Славнефть-ЯНОС» введен
в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга, пуск
которого позволил снизить содержание сернис-

тых соединений в сырье каталитического крекинга. Кроме того, на установке гидрокрекинга
вырабатывается низкосернистый компонент
реактивного топлива, а также фракция дизельного топлива.
В 2011 году введены в эксплуатацию установка
изомеризации фракций С5-С6 («Изомалк-2»), установка гидроочистки бензина каталитического
крекинга.
Высокий уровень оснащенности производства,
использование новейших достижений в области
нефтепереработки, уникальный набор технологий обеспечивают конкурентоспособность
и востребованность продукции ЯНОСа на российском и зарубежном рынках. 1 июля 2012 года завод в полном объеме перешел на выпуск
моторного топлива (автомобильные бензины
и дизельное топливо) высшего экологического
класса Евро-5, досрочно выполнив требования
технического регламента.
Планомерная реконструкция предприятия
одновременно решает не менее важные задачи
по охране природы, уменьшению энергетических
и материальных затрат. Построенные в последние
годы установки герметичного налива нефтепродуктов обеспечивают безопасную отгрузку продукции. Стратегия развития ОАО «СлавнефтьЯНОС» направлена на дальнейшее наращивание
выпуска экологически чистых нефтепродуктов
с одновременным сокращением негативного
влияния производственной деятельности на окружающую среду. Т

ОАО «Славнефть-ЯНОС» —
неоднократный лауреат
международных,
российских, областных
и городских конкурсов
на звание лучшего
промышленного
предприятия, а также
премии Ярославской
области «За лучшую
работу в области
обеспечения качества».
Различные виды
нефтепродуктов завода
ежегодно входят в число
ста лучших отечественных
товаров

Производственные
мощности
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
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«Иперион». Снизить риски,
повысить рентабельность
Hyperion Systems Engineering Ltd («Иперион») — ведущий независимый поставщик
инжиниринговых решений и услуг для промышленных предприятий. «Иперион» — частная компания с более чем двадцатилетним опытом успешного выполнения проектов
для предприятий нефтегазовой, нефтехимической, химической и металлургической
промышленности.
Компания «Иперион» поставляет
комплексные решения в таких областях, как моделирование и оптимизация
технологических процессов, компьютерные тренажерные комплексы, усовершенствованные системы управления
технологическими процессами, системы
организации производства и управление
цепочками поставок по всему миру. Более
20 лет компания помогает своим клиентам эффективно снижать эксплуатационные расходы, повышать рентабельность
и уровень безопасности производства
в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической
отраслях промышленности.
HyperionRSI Simulation предлагает
компьютерные тренажерные комплексы
(КТК) и услуги по динамическому моделированию технологических процессов
для нефтеперерабатывающей промышленности.
Hyperion Consulting оказывает консультационные услуги и разрабатывает
системные решения в области производственных операций и оптимизации
управления цепочками поставок для
углеводородного сырья и химических
веществ.
Hyperion Power Services помогает
консультативно и предлагает широкий
спектр инженерных услуг и проектное
сопровождение владельцам и операторам
установок для выработки электроэнергии.
Hyperion Energy предлагает технологии, оборудование, программные
решения и специализированные услуги
для инжиниринга и строительства в нефтегазовой отрасли.
За время работы Группой «Иперион»
создано свыше двух тысяч моделей технологических процессов для крупнейших международных компаний, среди
которых Total, ExxonMobil, «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть», KNPC, Borouge, «Газпром»
и другие.
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«Иперион Системс Инжиниринг»
создана в соответствии с законодательством Республики К ипр и является
холдинговой компанией, дочерние предприятия которой зарегистрированы
в Российской Федерации, Греции, Королевстве Саудовская Аравия, Королевстве Бахрейн, Индии, Великобритании,
Соединенных Штатах Америки.

Как это работает
Hyperion Systems Engineering Group
оказывает профессиональные консультационные услуги в процессе моделирования технологических процессов,
а именно осуществляет:
• ст ратеги ческ у ю оценк у тех нологических процессов и технической
готовности производства;
• предварительное проектирование
и проектную документацию;
• управление проектами и программами для обеспечения передачи знаний;
• подготовку операторов.

Пример из нефтегазовой
отрасли: снижение риска
простоев
Для среднепроизводительного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
простой в течение одного дня равносилен потере 30—60 миллионов рублей.
Группа «Иперион» предлагает решения
по снижению суммарной длительности
простоев. Таким образом, минимизация
простоев даже на один день в год дает
экономию, которая в первую очередь
покроет затраты на повышение профессионального уровня специалистов,
а впоследствии исключит финансовые
потери в десятки миллионов рублей.

Это возможно, например, за счет
предотвращения нарушений технологического режима с помощью инженерных
решений компании «Иперион».

Компьютерные
тренажерные комплексы
Предлагаемые «Иперион» решения
в области моделирования технологических процессов и создания компьютерных
тренажерных комплексов используются
для:
• снижения капитальных и операционных затрат, обеспечения безопасной,
надежной, устойчивой и эффективной
работы технологических объектов;
• выполнения требований по охране
труда и промышленной безопасности;
• улучшения процессов управления
затратами при реализации проектов
с нуля.
Дополнительные преимущества:
• возможность обучения операторов как
с опытом работы, так и без;
• более быстрый пуск установки после
ремонтных работ;
• полное соответствие между эмулированной и реальной РСУ;
• не требуются лицензии для работы
с программным обеспечением РСУ;
• решение не требует использования
оборудования для развертывания
программного обеспечения реальной
РСУ;
• решение не требует проведения масштабных обновлений программного
обеспечения и интерфейса;
• низкие затраты на обслу живание
и эксплуатацию.

Дистрибуция
программных продуктов
«Иперион Системс Ин ж иниринг
(Рус)» является единственным официальным дистрибутором программных
п р од у к т ов ком па н и и K BC Process

Компьютерные тренажерные комплексы имеют очень важное значение для охраны труда
на НПЗ. Поставляемые компанией «Иперион» высокоточные компьютерные тренажерные
комплексы позволяют обучать операторов навыкам нормальной, внештатной и аварийной
эксплуатации, повышая тем самым безопасность и эффективность производства
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Ставрос СПАНОС, генеральный директор
компании Hyperion Systems Engineering в России
— Поздравляем коллектив компании «Славнефть-ЯНОС» с 55-летием деятельности предприятия. Участвуя в совместных проектах, мы видим
высокий профессиональный уровень специалистов компании. Профессиональная одержимость,
новаторство и искренняя заинтересованность
в работе отличают людей, трудящихся на заводе.
Желаю вам постоянного движения вперед к новым
вершинам, расширения географии партнерских
связей на внутреннем и зарубежных рынках,
устойчивой прибыли, повышения уровня благосостояния работников предприятия, здоровья,
оптимизма и прекрасного настроения каждый
день! Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!
С наилучшими пожеланиями и уверенностью
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве!
Technology Ltd., предназначеных в первую очередь для нефтеперерабатывающей промыш ленности. Компани я
предоставляет продукты и услуги по
совершенствованию технологических
процессов, в том числе производства
топлива, оптимизации хранения нефти и газа, служб контроля потерь при
производстве. Программное обеспечение позволяет проводить детальный
стратегический анализ большинства
аспектов нефтегазоперерабатывающих, нефтегазохимических и химических производств, а также трубопроводных систем для получения наилучших
возможностей повышения эффективности производства.
К наиболее важным преимуществам
моделирования технологических процессов относятся:
• достоверные исследования на предмет
оптимального варианта техпроцесса
в соответствии с бизнес-целями;
• поиск наиболее эффективных режимов работы оборудования для достижения желаемой производительности
и планируемого качества продуктов;
• отслеживание влияния изменения
свойств сырья, тех нологическ их
сбоев и простоев на безопасность,
надежность и рентабельность производства;
• мониторинг оборудования, оценка
и поиск способов устранения дефектов.

Говорят клиенты
География заказов Hyperion Systems
Engineering Group обширна: к лиентская база компании простирается на

весь мир. Клиенты Группы «Иперион»
отзываются положительно о деятельности компании и о результатах, которых
удалось достичь благодаря принципам
бизнес-моделирования и тактическим
решениям «Иперион».
Проекты «Газпромнефть-МНПЗ»
• Реализованы четыре проекта по созданию КТК.
• В каж дом КТК построена точная
модель технологического процесса.
• Создана модель РСУ и СПАЗ.
• Организована компьютерная система
обучения и контроля знаний ПЛАС.
Петр АБРАШЕНКОВ, заместитель
генерального директора, технический
директор АО «Газпромнефть-МНПЗ»,
отмечает: «Внедрение компьютерных
тренажерных комплексов имеет очень
в а ж ное значен ие д л я обеспечен и я
безопасности во время работы НПЗ
и повышения производственной эффективности».
Проекты ОАО «Метафракс»
• Создан тренажерный комплекс установки производства метанола.
• В КТК реализована высокоточная
модель технологического процесса.
• КТК построен по принципу стимуляции, с использованием копии
реальных РСУ и СПАЗ.
Владимир ДАУТ, генеральный директор ОАО «Метафракс»: «Здесь мы
будем тренировать и студентов, которые
полу чают профильное образование,
чтобы в дальнейшем получить не только
теоретически, но и практически подготовленных специалистов».

Армен ГАРСЛЯН, председатель совета директоров ОАО «Метафракс», заключает: «За счет высококлассного тренинга персонала эта технология поможет
снизить риски аварийных остановок
производства метанола и четко отладить
процедуру плановой остановки-пуска
агрегата. А «игры с технологией» могут
в перспективе дать свой экономический
эффект».
Проекты ОАО «Славнефть-ЯНОС»
• Тренажерные комплексы установок
изомеризации и гидроочистки бензина каталитического крекинга.
• В каждом КТК реализована точная
модель технологического процесса.
• Создана модель РСУ и ПАЗ.
• Отдельно реализована компьютерная
система обучения и контроля знаний
ПЛАС.
М и х а и л Р У М Я Н Ц Е В, р у к о в о ди тель тех ни ческого отдела в ОАО
«Сла внеф т ь-ЯНОС»: «М ы а к т и вно
используем модели реакторов риформинга и гидрокрекинга на платформе
Petro-SIM, созданные при у част ии
и н жене р ов ком п а н и и «И пе рион»,
в течение нескольких лет и неоднократно убеждались в их высоком качестве
и эффективности. С их помощью мы
смогли создать точные кинетические
модели установок нашего завода, спрогнозировать их рабочие параметры,
а также улучшить наши операции по
планированию производства. Наиболее значимый результат — эффект от
интеграции с PIMS (система планирован и я производст ва) с помощ ью
век торов линейного прог раммирования, генерируемых Petro-SIM. Мы
с не т ерпен ием ж дем п родол жен и я
сотрудничества с «Иперион» на пути
к созданию полной интегрированной
модели для всего НПЗ». Р
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