
 

 

Кейс-задания для участников Инженерного чемпионата  

от АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
 

 

Кейс №1. Повышение эффективности работы комбинированной установки 

получения МТБЭ и олигомеризата 

 

Вводные данные: 

На АО «Газпромнефть-МНПЗ» эксплуатируется комбинированной установки по 

производству МТБЭ и олигомеризата, сырьем которой является ББФ с каталитического 

крекинга Г-43-107. После строительства УЗК в 2025 году в пул сырья установки 

планируется добавить ББФ УЗК. При этом лицензиар существующего катализатора 

синтеза МТБЭ не рекомендует вовлечение ББФ УЗК по причине высокого содержания 

диеновых углеводородов.   

 

Задачи: 

 Предложить способ, позволяющий беспрепятственно вовлекать ББФ с УЗК на МТБЭ 

 На основе бенчмаркинга предложить способы / технологии / изменения схемы для 

увеличения:  

- конверсии МТБЭ 

- выход олигомеризата 

- сократить энергетические затраты  

 Дать экономическую оценку предложенным вариантам – ориентировочные 

инвестиционные затраты и срок окупаемости. 

Будут предоставлены исходные данные. 

 

 

Кейс №2. Повышение эффективности работы технологической установки 

висбрекинга гудрона АТ-ВБ 

 

 

Вводные данные: 

На АО «Газпромнефть-МНПЗ» эксплуатируется технологическая установка висбрекинга 

гудрона. Сырьем установки является гудрон с установки ЭЛОУ-АВТ-6 и с секции 100 

КУПН. Без вовлечения разбавителей не достигается качество висбрекинг остатка по 

вязкости. Не достигается проектный отбор выхода углеводородного газа и бензина. 

 

Задачи: 

 Предложить мероприятия эффективной работы реакционного блока установки 
(состав сырья, параметры технологического режима). 

 На основе бенчмаркинга предложить способы / технологии / изменения схемы для:  
- оптимизации состава и качества сырья 
- увеличение выхода углеводородного газа и бензина 
- снижение вязкости висбрекинг-остатка 

 Дать экономическую оценку предложенным вариантам – ориентировочные 
инвестиционные затраты и срок окупаемости. 

 

Будут предоставлены исходные данные. 

 

 



 

 

 

Кейс №3. Улучшение характеристик топлива АИ-100 К5 

 

Вводные данные:  

Требования к АИ-100 К5 регламентируются СТО, которые строго соблюдаются АО  

«Газпромнефть-МНПЗ». На текущий момент ОЧИМ составляет 100,2 пункта, ОЧММ 88,2  

пункта. 

 

Задачи:  

 Проработать пути повышения значения ОЧММ АИ-100 К5 до значения не менее 90 

пунктов за счет: 

- оптимизации рецептуры смешения АИ-100 К5, с учетом сохранения качества по  

АИ-95 К5 и АИ-92 К5; 

- ввода новых мощностей. 

 Оценить затраты и сроки окупаемости новых объектов, вводимых для повышения ОЧ. 

 

 

 

Кейс №4. Получение сырья установок риформинга из продуктов  

каталитического крекинга 

 

Вводные данные: 

У АО «Газпромнефть-МНПЗ» существует потребность по дополнительному объему сырья 

установок риформинга и дополнительной выработки водорода для установок 

гидроочистки дизельного топлива.  

 

Задачи: 

 Подготовить предложение по направлению компонентов, вырабатываемых на 

установке каталитического крекинга Г-43-107 на существующие установки  

 Подготовить проект технологической схемы  

 Выбрать установки, обосновать процесс, химизм 

 Представить материальный баланс установки каталитического риформинга до и 

после реализации проекта 

 Провести анализ изменений технологических параметров процессов по 

технологической схеме 

 Выполнить оценку экономической эффективности и расчет основных показателей 

проекта по инвестиционным показателям 

 

 

 

Кейс №5. Евро-6 для автомобильных бензинов 

 

Вводные данные: 

Существующие установки: АВТ; ГФУ; изомеризация; МТБЭ с блоком олигомеризации; 

риформинг с НРК; Г-43-107; ТАМЭ; гидроочистка бензина каталитического крекинга. 

 

Задачи: 

 Провести анализ компонентов товарного бензина.  

 Разработать рецептуру смешения автомобильного бензина АИ-92, АИ-95, АИ-100 

 Предложить варианты развития установок МНПЗ  

 Разработать стратегию по переходу к выпуску топлива ЕВРО-6  

 



 

 

 

 

Кейс №6. Электрификация автомобильного транспорта и снижение спроса на 

моторное топливо 

 

Вводные данные: 

Производители автомобильного транспорта принимают директивы о отмене выпуска 

автомобилей с ДВС, снижение производства ДВС приведет к снижению спроса на 

топливо. Необходимо скомпенсировать возможное снижение спроса. 

Максимальная загрузка НПЗ по нефти 13 млн тн./год. Существующие установки: АВТ; 

ГФУ; изомеризация; МТБЭ с блоком олигомеризации; риформинг с НРК; Г-43-107; 

ТАМЭ; гидроочистка бензина каталитического крекинга; производство битума; 

производство водорода; гидроочистка керосина и дизельных топлив; висбрекинг. 

 

Задачи: 

 Предложить варианты выпуска новой товарной продукции для компенсации снижения 

спроса 

 Предложить варианты реконструкции/нового строительства установок 

 Оценить затраты на реконструкцию, модернизацию/ строительство 

 Оценить окупаемость затрат на реконструкцию, модернизацию/ строительство (по 

аналогам) 

 

 

Кейс №7. Переработка углекислого газа 

 

Вводные данные: 

Крупная нефтеперерабатывающая компания подготовила проект по выделению 
углекислого газа из отходящего газа короткоцикловой адсорбции на установке получения 
технического водорода. Качество выделяемого углекислого газа превышает требования, 
предъявляемые к пищевому CO2 согласно ГОСТ 8050-85. Всего в год будет выделяться 
26 498 тонн углекислого газа. 
 

Задачи: 

 Подготовить предложение по переработки полученного углекислого газа на 

территории  

 нефтеперерабатывающего завода. 

 Провести анализ имеющихся технологий переработки углекислого газа в мире. 

 Оценить экономический эффект предлагаемого проекта по переработке углекислого 

газа. 


