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Например, о строительстве установки за несколько миллиардов рублей?

Знали ли вы наверняка - какой будет спрос на продукцию этой установки?

Открою тайну – во многих случаях такие решения принимаются на основе 

устаревшей, недостоверной и плохо структурированной информации.

В том числе в нефтепереработке, 

нефтехимии, газопереработке и 

газохимии.



Надо провести анализ того, что 
происходит по отраслям и по 
регионам, понимать, что реально, 
в реальной жизни там 
происходит.

Владимир Владимирович Путин —

Президент Российской Федерации



Традиционные рыночные сегменты:

B2C (Business-to-consumer) – предприятие продает товары и услуги населению, 
являющимся конечным потребителем этих товаров и услуг.

В2В (Бизнес для бизнеса) – предприятие продает товары и услуги другим 
предприятиям, потребляющим эти товары и услуги для осуществления 
собственного бизнеса. 

В2G (Бизнес для государства) – предприятие 
продает товары и услуги государственным 
организациям, потребляющим эти товары и услуги 
для неизвестных целей.

В2X (Бизнес для неизвестно кого) – предприятие 
продает товары и услуги посредникам, которые 
перепродают эти товары и услуги неизвестно кому 
для неизвестных целей.



Этот метод позволяет строить модели, описывающие 

процессы так, как они проходили бы в действительности. 

Модель можно «проиграть» во времени как для одного 

испытания, так и заданного их множества. 

* * *

Стоит, однако, помнить, что модель всегда остаётся 
моделью. Она никогда не сможет учесть всех факторов, 
но позволяет делать обоснованные заключения.

Г. К. Жуков.





Позволяет рассчитывать прогнозный потенциал выработки товарной продукции при 
ожидаемых изменениях конфигурации заводов в ходе их модернизации,

Выполнена в виде динамических поточных (технологических) схем, разработан-ных
индивидуально для каждого НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год,

В поточных схемах учтены особенности, присущие каждому НПЗ, включая:

• состав процессов и их модификаций, актуальной производительности;

• экспертная оценка сроков ввода-выбытия установок и выхода на режим;

• материальные балансы установок, включая вновь вводимые;

• рецептуры компаундирования товарной продукции;

• ретроспективные данные о составе, объемах и качестве сырья и компонентов, 
ассортименте и объемах выработки товарной продукции по полной номенклатуре;

• сбытовые и логистические ограничения..

Погрешность расчетов менее 2%

Разрабатывается и актуализируется в 2012 г.



АИ-92 АИ-95 и выше

летнее зимнее

арктическоемежсезонное

5 кл.4 кл.3 кл2 клвне кл.







Ретроспективные данные о составе сырья и объемах выработки продукции 
собраны. Информация о материальных балансах действующих и вновь 
вводимых установок неполная, но она есть. Сведения о мощностях 
конкурентных проектах за рубежом требуют тщательной верификации.

Динамические поточные (технологические) схемы разработаны нами для 
отдельных заводов, имеющих в составе пиролизы.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
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