
 

 
 
 

Профиль облигаций 
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

 
 
 

Код ISIN RU000A0GKM79 
  
Текущая цена, руб. 100,77 
Текущая доходность к оферте, % 12,44 
Тип облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость, руб. 1 000 
Объем выпуска, шт. 800 000 
Номинальная сумма, руб. 800 000 000 
Дата размещения 20.12.2005 
Дата погашения 16.12.2008 
Количество купонных платежей 6 
1-3 купоны, % 12,4 
Купонный период, дней 182 
Возможность досрочного 
погашения ценных бумаг 

19.06.2007; по 
номиналу 

Организатор и агент по 
размещению 

ОАО ИК 
«Еврофинансы» 

Организатор и андеррайтер   Транскредитбанк 
 

Финансовые показатели ООО «Марийский НПЗ», тыс. р.
 2004 2005
Выручка (нетто) 1 982 857 4 505 416
Валовая прибыль -35 007 156 535
Прибыль до налогообложения 7 209 85 135
Чистая прибыль 3 711 59 802
 
 
Актив, тыс. р. 
Внеоборотные активы 442 147 214 131
Оборотные активы 902 465 2 336 046
Пассив, тыс. р. 
Капитал и резервы 69 523 129 325
Долгосрочные обязательства 85 220 827 069
Краткосрочные обязательства 1 189 869 1 593 783
- Займы и кредиты 239 485 590 041
- Кредиторская задолженность 950 384 456 989
 
Итого Баланс, тыс. р. 1 344 612 2 550 177

 

25 апреля 2006 Осадчий 
Николай 

ведущий аналитик

niosa@eufn.ru
 

• Группа компаний «Марийский 
НПЗ» осуществляет переработку нефти и 
поставляет нефтепродукты в регионы 
России и за рубеж. 
• Продукцию Марийского НПЗ � 
основного производственного звена 
группы, составляют дизельное топливо, 
мазут, различные виды судового топлива 
и прямогонный бензин. 
• Целями эмиссии является 
привлечение дополнительных средств для 
расширения действующего производства 
Марийского НПЗ. Потребность в 
увеличении мощностей диктуется 
сложившимися в отрасли условиями, при 
которых нефтеэкспортеры, ограниченные 
в возможностях транспортировки нефти, 
ищут возможности ее реализации внутри 
страны. 
• Марийский НПЗ � единственное 
частное независимое 
нефтеперерабатывающее предприятие, 
вышедшее на российский рынок 
облигационных займов. 
• Инвестиции в облигации 
ООО «Марийский НПЗ - Финанс» 
обеспечивают высокую доходность по 
сравнению с ценными бумагами других 
нефтеперерабатывающих компаний. 
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Общая характеристика эмитента 
ООО «Марийский НПЗ - Финанс» � дочерняя компания ООО «Марийский НПЗ», 

созданная специально для привлечения финансирования на рынке корпоративных 
облигаций для Группы компаний «Марийский НПЗ». 

Поручителями облигационного займа на сумму 800 млн. рублей плюс суммарный 
размер купонного дохода выступили ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО «Модуль». 

ООО «Марийский нефтеперегонный завод» зарегистрирован 1 марта 2000 года 
администрацией Ленинского района города Чебоксары. 

Основными направлениями деятельности Группы «Марийский НПЗ» являются 
производство и реализация собственных нефтепродуктов. Головное предприятие группы, 
расположенное в 50 км от Йошкар-Олы � столицы республики Марий-Эл, было 
построено в 1998 году. Его мощность по первоначальному проекту составила 500 тыс. 
тонн сырой нефти в год. В 2004-05 году дополнительные инвестиции группы позволили 
заводу достроить вакуумную установку для перегонки нефти, что повысило глубину 
переработки нефти с 50% до 70%. В планах на 2006 год � ввод в строй третьей очереди, 
которая позволит довести объем переработки до 1350 тыс. т. нефти в год. 

На данный момент наибольшую долю в продукции предприятия занимают дизельное 
топливо (197,4 тыс. т. в 2005 г.), различные виды судового топлива, включая флотский 
мазут Ф-5 (151,5 тыс. т.) и судовое топливо марки IFO-380 (78 тыс. т.) (возможность 
производить данное топливо появилась после ввода в строй второй очереди). Также в 
ассортименте предприятия значатся гудрон для битумного производства (28,8 тыс. т) и 
вакуумный газойль (10,2 тыс. т) и другие виды продуктов переработки нефти. В будущем 
планируется расширить ассортимент за счет разных сортов растворителей и авиационного 
топлива.  

Основными поставщиками сырья для предприятия являются 
ООО СП «Ваньеганнефть» (56,5% поставок в 2005 г.), ООО «Импэкс-Ойл» (16,1%) и ОАО 
«Новатэк» (14,8%). Марийский НПЗ подключен к нефтепроводу «Сургут-Полоцк» 
ОАО «Транснефть». Отношения с крупными поставщиками можно охарактеризовать как 
устойчивые, однако зависимость от сторонних поставок нефтяных ресурсов создает риск 
колебаний цен на закупаемое сырье. 

«Марийский НПЗ» занимает 0,27% российского рынка переработки нефти, причем 
доля на рынке флотского мазута Ф-5 составляет около 50%. Основными покупателями 
продукции Группы на внутреннем рынке являются Министерство обороны РФ, МВД 
России и Бункерные компании, перепродающие топливо в морских портах и открытом 
море. Реализация нефтепродуктов производится через ООО «Марийский НПЗ» (госзаказ и 
экспортные поставки), торговые дома Группы Компаний (оптовые и розничные 
покупатели), а также Бункерными компаниями «Флагман» (крупные российские 
рыболовецкие компании, розничные покупатели). 

Выручка ООО «Марийский НПЗ» в 2005 году составила 4,51 млрд. рублей. 
Основную долю в выручке занимает производство продуктов для реализации на экспорт 
� 51,7%. 

Марийский НПЗ занимает выгодное географическое положение � близость от 
административного центра Марий Эл и отсутствие в регионе серьезных 
конкурентов обеспечивают ему надежный рынок сбыта, а сеть сбытовых компаний, 
расположенных  в крупных портах позволяют занимать уверенную позицию в 
регионах сосредоточения потребителей нефтепродуктов. 
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Структура выручки ООО «Марийский 
НПЗ» в 2005 г. 

Состав поставщиков в 2005 г. 

Краткая характеристика отрасли 
Нефтеперерабатывающая отрасль представляет собой рынок производных продуктов 

переработки нефти. Большая часть мощностей принадлежит крупнейшим 
нефтедобывающим вертикально-интегрированным холдингам. Степень концентрации 
игроков на рынке можно оценить как повышенную. На долю крупнейшего холдинга, 
занимающегося нефтепереработкой, � НК «Лукойл» приходится 17,9%. Доля трех 
крупнейших игроков в 2005 году равнялась 45,2%, а десять крупнейших игроков 
контролируют 90% нефтепереработки. Перерабатывающие мощности, принадлежащие 
многопрофильным холдингам, занимающимся добычей, переработкой, транспортировкой 
и реализацией, составляют 80% от совокупного объема мощностей, а 20% приходится на 
самостоятельные нефтеперерабатывающие заводы.  

Совокупный объем переработки нефти за год составил 206,3 млн. тонн. Из них 29% 
пришлось на выпуск дизельного топлива, 27% � на топливный мазут, 15,5% � на бензин 
и 4% � на авиационный керосин. 

До 2005 года динамика объемов переработки отставала от нефтедобычи. По данным 
Госкомстата, в 2003 г. прирост объема производства в нефтедобывающей 
промышленности составил 11,2%, против 2,7% в нефтеперерабатывающей. В 2004 г. эти 
цифры составили 9,2% и 1,9% соответственно. Однако в 2005 году картина сменилась на 
обратную: добыча нефти с газовым конденсатом выросла только на 2,4%, а 
нефтепереработка увеличилась на 6,5%. Одной из главных причин изменения тенденции 
является достижение нефтеэкспортерами ограничения пропускной способности 
трубопроводной системы, что толкает их к использованию более дорогих каналов 
перевозки сырья. 

В связи с этим ввод новых мощностей и увеличение глубины нефтепереработки 
� естественный путь, который позволил бы решить сразу несколько проблем, среди 
которых: ограничение возможностей экспорта нефти до ввода в действие новых 
трубопроводных систем и проблему низкого качества экспортируемого сырья. Кроме 
того, это должно способствовать насыщению внутреннего рынка продуктами 
высокой степени переработки и поддержание цен на автомобильное топливо ввиду 
растущей стоимости нефти на мировом рынке. 

Структура группы  
Эмитент и его поручители входят в состав Группы Компаний «Марийский НПЗ», 

которая была создана для осуществления переработки нефти и торговли 
нефтепродуктами. Помимо головного предприятия, обладающего мощностями по 
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нефтепереработке, в группу входит также ряд бункерных компаний, занимающихся 
отгрузкой нефтепродуктов клиентам (иногда оказывая услуги по  хранению и перевалке 
нефтепродуктов клиентам в портах на договорной основе), а также несколько торговых 
домов, занимающихся снабжением Марийского НПЗ сырьем и осуществляющими 
расчеты с его заказчиками. 

 
Группа компаний «Марийский НПЗ» 

ООО «Марийский НПЗ» Основная производственная единица группы � 
обладает лицензиями на переработку и хранение 
нефти, газа, а также их продукции 

ООО «Марийский НПЗ � Финанс» Эмитент облигационного займа группы 
ЗАО «Модуль» Основной держатель активов группы 
ООО «Торговый Дом «Марийский НПЗ» 
ООО «Торговый Дом «ОЙЛ Сервис» 

Обеспечивают ООО «Марийский НПЗ» закупаемым 
сырьем и реализуют его продукцию 

ООО «БК «Флагман» (г. Калининград) 
ООО «БК «Флагман СПб» 
ООО «БК «Флагман Мурманск» 
ООО «БК «СВЛ Флагман» (г. Темрюк) 

Бункерные компании � осуществляют отгрузку 
продукции МНПЗ потребителям в морских портах 

 
Руководство головной компанией холдинга осуществляется генеральным 

директором Владимиром Ницуленко, который бессменно руководит предприятием с 1995 
г., т.е. начала его строительства. Сильной стороной руководства является способность 
поддерживать высокий уровень дисциплины и условий труда на предприятии. 

Учредителем ООО «Марийский НПЗ - Финанс» является ООО «Марийский 
нефтеперегонный завод» с долей 100%. Последний, в свою очередь, принадлежит на 
99,3% ООО «САМТАШ» � компании, учрежденной четырьмя физическими лицами � 
владельцами группы: Н. Хватовым, А. Перепелкиным, А. Милеевым, и С. Корендовичем. 
Под контролем этих лиц находится также крупный участник рынка алкогольной 
продукции � "Русская вино-водочная компания" (РВВК). 

Кредитная история  
Основными кредиторами компании в разное время выступали ЗАО КБ «Гута-банк», 

ОАО «Внешторгбанк», АКБ «Российский капитал», ОАО «Промышленно-строительный 
банк», ОАО «МДМ-Банк» и ОАО «Альфа-Банк». Кроме того, компании предоставляли 
займы ЗАО «Модуль» и ООО «САМТАШ», входящие в Группу «Марийский НПЗ». На 
текущий момент открытый лимит кредитования в ОАО "Альфа Банк" Группы Компаний 
"Марийский НПЗ" составляет 53 млн. долл. 

Рублевая задолженность ООО «Марийский НПЗ» состоит преимущественно из 
кредитов, предоставленных заводу другими компаниями группы, в числе которых: 
ЗАО «Модуль» (758 570 тыс. руб. кредиторской задолженности на 30.06.2005) и 
ООО «ТД «Марийский НПЗ» (393 359 тыс. руб.) 

За время своего существования ООО «Марийский НПЗ» просроченной 
кредиторской задолженности не имел. 

Финансовый анализ и риски поручителей 
Финансовое состояние ООО «Марийский НПЗ» можно охарактеризовать как 

устойчивое. Особенностью предприятия является структура его пассивов, при которой 
основная часть активов принадлежит другим компаниям, входящим в группу.  

Если принять во внимание эту особенность и исходить из допущения, что большая 
часть заемных средств предприятия является собственными средствами его учредителей, 
коэффициент финансовой зависимости в 2005 г. колебался в диапазоне 1,7-1,9 что 
позволяет оценить его уровень как удовлетворительный. Тем не менее, для целей 
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сопоставимости с другими игроками рынка нефтепереработки, расчет финансовых 
коэффициентов был произведен на основе официальной отчетности компании 2005 г. 

 
Динамика выручки и себестоимости 

 

Динамика чистой прибыли 

 
Сравнение финансовых показателей производителей нефтепродуктов в 2005 г. 

  

ООО 
«Марийский 
НПЗ» 

Удмурт-
нефтепродукт 

Салават-
нефтеоргсинтез* 

Рентабельность 
Общая рентабельность, % 1,76% 3,33% 5,93%
Рентабельность активов (ROA), % 3,07% 4,68% 8,34%
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 46,24% 28,13% 21,20%
Рентабельность продукции (продаж), % 2,42% 4,79% 9,53%
Рентабельность оборотных активов, % 3,69% 5,67% 17,42%
Период окупаемости собственного капитала, лет 1,66 3,05 4,46

Ликвидность 
К-т быстрой ликвидности, % 136,51% 374,31% 76,30%
К-т абсолютной ликвидности, % 1,84% 4,81% 1,75%
К-т покрытия запасов, % 846,05% 182,64% 188,06%

Деловая активность 
Фондоотдача, % 8419,61% 1825,13% 611,95%
Оборачиваемость активов, раз 2,31 2,26 1,99
Оборачиваемость собственного капитала, раз 2,16 3,55 4,72
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 9,86 53,45 17,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2,65 8,18 8,89
Оборачиваемость запасов, раз 40,33 19,57 10,13

Финансовая устойчивость 
К-т финансовой зависимости 18,72 6,69 1,86
К-т автономии собственных средств 0,05 0,13 0,35
Обеспеченность запасов собственными 
оборотными  
средствами -0,75 -0,35 -1,44
Индекс постоянного актива 1,66 1,23 1,54
К-т концентрации собственного капитала, % 5,07% 13,01% 34,99%
К-т концентрации заемного капитала, % 94,93% 86,99% 65,01%
К-т маневренности собственного капитала, % -65,58% -23,10% -53,55%
К-т соотношения заемных и собственных средств, % 1871,91% 668,56% 185,82%
К-т долгосрочного привлечения заемных средств, % 86,48% 83,71% 37,99%

Платежеспособность 
Текущий к-т ликвидности 1,47 4,17 1,06
К-т обеспеченности собственными средствами, % -5,24% -4,65% -44,01%
* Данные для Салаватнефтеоргсинтеза взяты на основе прогноза по 3 кварталам 2005 г. 
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Относительно невысокие показатели рентабельности нефтеперерабатывающих 
компаний объясняются сложившейся в данном бизнесе практикой, при которой 
реализация продукции осуществляется через посреднические структуры, входящие в одну 
группу с перерабатывающим предприятием, таким образом, что основная доля доходов 
проходит через них. 

Особенностью всех нефтеперерабатывающих предприятий, выпустивших 
облигации является также отрицательное значение собственных оборотных 
средств, рассчитываемых как часть оборотных активов, покрываемая собственным 
капиталом после покрытия внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской 
задолженности. Это обстоятельство также связано с особенностями корпоративной 
структуры этих компаний. В случае Марийского НПЗ недостаточное обеспечение 
основных активов объясняется тем, что основные средства предприятия арендуются у 
компании-активодержателя группы � ЗАО «Модуль». Этим же объясняется низкий 
коэффициент концентрации собственного капитала и очень высокий коэффициент 
концентрации заемного капитала. 

Осуществление внешнеэкономической деятельности ООО «Марийский НПЗ» 
подвергает его валютному риску в виде вероятности сокращения выручки в 
краткосрочном периоде времени в результате укрепления курса рубля. Производство 
нефтепродуктов для реализации на экспорт в 2005 году � 51,7%, 

Фактор правовых рисков, характеризующий недостатки действующего 
законодательства, заключается в том, что Марийский НПЗ, как один из немногих 
оставшихся в России независимых НПЗ и обладающий собственными каналами сбыта, 
представляет собой объект потенциального внимания крупных игроков отрасли, что 
вынуждает компанию использовать технологии предотвращения недружественного 
поглощения. 

Цели и история займа 
На текущий момент это первое размещение облигаций эмитента. Целями эмиссии 

является привлечение дополнительных средств для расширения действующего 
производства Марийского НПЗ, что позволит увеличить объем выпуска, повысить 
глубину переработки нефти и расширить ассортимент продаваемой продукции. Кроме 
этого эмитент заинтересован в проведении новых займов и приобретении опыта 
размещения облигаций на рынке ценных бумаг. 

Размещение облигаций эмитента по открытой подписке состоялось на ММВБ 20 
декабря 2005 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступила 
ИК «Еврофинансы», со-организатором � Транскредитбанк. При размещении доходность 
к оферте составила 12,76%, а ставка трех первых купонов � 12,4%, что соответствует 
выплате 61,83 руб. на одну облигацию. Облигации имеют 1,5-годовую оферту к цене 
100% от номинала. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 17 ноября 2005 г. под номером 
«4-01-36109-R». Отчет об итогах размещения был зарегистрирован ФСФР 12 января 
2006 г. 
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Сравнение доходности облигаций 

 

Сравнение по дюрации 

На приведенных выше графиках видно, что облигации ООО «Марийский НПЗ» 
торгуются с премией по отношению к ценным бумагам других компаний, занятых в 
нефтеперерабатывающей отрасли при том, что возврат средств на одну облигацию в 
случае Марийского НПЗ � более ранний. Основанием для подобной премии является 
относительно небольшой масштаб и возраст бизнеса компании, что делает его менее 
заметным на фоне более крупных заемщиков, в частности находящегося в собственности 
республики Башкортостан ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и принадлежащий Удмуртии 
ОАО «Удмуртнефтепродукт». Фактически государственная собственность над этими 
компаниями позволяет им сохранять независимость от крупных игроков нефтяного рынка 
и минимизировать риск незаконного перехвата собственности. 

В действительности ООО «Марийский НПЗ» является единственным частным 
предприятием в нефтеперерабатывающей отрасли (не считая диверсифицированных 
холдингов), ценные бумаги которого котируются на данный момент на рынке 
облигационного долга. Учитывая высокие показатели доходности по облигациям 
эмитента при относительно короткой дюрации, а также принимая во внимание 
быстрые темпы развития предприятия в последние годы и постоянные инвестиции в 
расширение, мы заключаем, что облигации ООО «Марийский НПЗ-финанс» 
представляют собой ценную бумагу с высокой доходностью и приемлемым уровнем 
кредитного риска. 
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Прибыли и убытки ООО «Марийский НПЗ», 2003-2005 (тыс. руб.) 
 2003 2004 2005
Выручка (нетто) 1 996 636 1 982 857 4 505 416
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1 925 826 2 017 864 4 348 881
Валовая прибыль 70 810 -35 007 156 535
Управленческие расходы 36 983 26 226 47 632
Прибыль (убыток) от продаж 33 827 -61 233 108 903

II. Операционные доходы и расходы 
Прочие операционные доходы 1 602 6 194 2 233 309
Прочие операционные расходы 942 2 175 2 234 537

III. Внереализационные доходы и расходы 
Внереализационные доходы 64 411 113 416 318 723
Внереализационные расходы 58 675 48 993 341 263
Прибыль (убыток) до налогообложения 40 223 7 209 85 135
Отложенные налоговые обязательства 275 87 -45
Текущий налог на прибыль 13 634 3 411 25 378
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 26 864 3 711 59 802

Баланс ООО «Марийский НПЗ», 2003-2005 (тыс. руб.) 
 2003 2004 2005

АКТИВ 
I. Внеоборотные активы 

Основные средства 21 423 28 792 53 511
Незавершенное строительство 86 662 398 344 129 999
Доходные вложения в материальные ценности 61 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 15 000 15 011 30 621
Итого по разделу I 123 146 442 147 214 131

II. Оборотные активы 
Запасы 61 932 101 917 113 731
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 67 150 152 359 46 649
Дебиторская задолженность (текущая) 302 109 641 025 1 700 526
Краткосрочные финансовые вложения 5 020 0 0
Денежные средства 7 948 389 29 330
Прочие оборотные активы 0 6 775 445 810
Итого по разделу II 444 159 902 465 2 336 046
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 567 305 1 344 612 2 550 177
    

ПАССИВ 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 1 008 1 008 1 008
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 64 804 68 515 128 317
Итого по разделу III 65 812 69 523 129 325

IV. Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты 0 84 858 826 752
Отложенные налоговые обязательства 275 362 317
Итого по разделу IV 275 85 220 827 069

V. Краткосрочные обязательства 
Займы и кредиты 425 239 485 590 041
Кредиторская задолженность 500 793 950 384 456 989
в том числе:    
 - поставщики и подрядчики 321 013 577 193 187 413
 - задолженность перед персоналом организации 3 628 3 847 6 174
 - задолженность перед государственными внебюджетными фон-дами 693 582 620
 - задолженность по налогам и сборам 15 299 735 32 387
 - авансы полученные 0 0 260
 - прочие кредиторы 160 160 368 027 230 135
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 546 753
Итого по разделу V 501 218 1 189 869 1 593 783
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 567 305 1 344 612 2 550 177
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Заявление об ограничении ответственности 
Данный отчет предназначен для информирования инвестора о перспективах 

изменения стоимости ценных бумаг компаний в течение одного года и не является 
предложением к купле-продаже. ИК «Еврофинансы» использует в своей деятельности и 
при составлении аналитических материалов информацию третьих лиц, которые не 
гарантируют точность и полноту предоставляемых сведений. Все мнения и оценки, 
изложенные в данном отчете, представляют собой взгляд наших аналитиков и могут быть 
пересмотрены в ту или иную сторону без уведомления. В отчете использована 
информация, которая находилась в открытом доступе на момент его публикации.  

Перепечатывать, распространять или публиковать отчет либо его часть можно 
только с письменного разрешения ИК «Еврофинансы» 

 

Для получения дополнительной информации по этому отчету 
обращайтесь в компанию ИК «Еврофинансы» 
 
115054 г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.1 
Телефон: (495) 545-35-35 (многоканальный) 
Факс: (495) 975-09-34 
E-mail: inform@eufn.ru 
 
 
Обзор подготовил: 
Ведущий аналитик 
Осадчий Николай  e-mail: niosa@eufn.ru 
(495) 545-35-35 
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