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Общество с ограниченной ответственностью «Марийский НПЗ - 
Финанс» (далее также – Эмитент, Компания) уполномочило 
ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы» быть организато-
ром, финансовым консультантом и андеррайтером выпуска облига-
ций Эмитента на общую сумму 800 млн. рублей (далее – Облига-
ции, Облигационный заем). 
Настоящий меморандум предназначен для ознакомления потенци-
альных инвесторов с Эмитентом и его Облигационным займом. 
Меморандум распространяется исключительно в информационных 
целях. Он не является составной частью документов, подлежащих 
представлению в какие-либо регистрирующие или иные государст-
венные органы РФ в связи с регистрацией ценных бумаг, описанных 
в настоящем документе. 
Каждому потенциальному инвестору рекомендуется также ознако-
миться с решением о выпуске и проспектом Облигаций. 
Настоящий меморандум не является предложением о продаже или 
предложением о покупке Облигаций или любых иных ценных бумаг 
какому-либо лицу в России или любой иной стране или регионе. 
Настоящий меморандум не является рекламным материалом отно-
сительно Облигаций. 
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1. Основные параметры  
облигационного займа 
Форма ценных бумаг 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального 
сертификата 

Тип облигаций 

Процентные 

Конвертируемость 

Облигации неконвертируемые 

Валюта 

Российский рубль 

Номинальная стоимость каждой облигации 

1 000 рублей 

Количество облигаций в выпуске 

800 000 штук 

Цена размещения 

Номинальная стоимость плюс накопленный купонный доход на день продажи 

Порядок определения дохода 

Всего предусмотрено 6 купонных периодов сроком 6 месяцев каждый. Купонная ставка по первому ку-
пону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ в первый день размещения. Ставка по второму 
и третьему купонам равна ставке по первому купону.  

Ставка по четвертому купону устанавливается Эмитентом не позднее 60 дней до даты окончания третьего 
купонного периода. Ставка по пятому и шестому купонам равна ставке по четвертому купону. 
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Срок размещения 

Дата начала размещения: дата начала размещения ценных бумаг определяется Эмитентом после госу-
дарственной регистрации выпуска Облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных при-
обретателей Облигаций в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее, чем за 5 дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; на странице в сети Интернет http://corpfin.eufn.ru – не позднее, чем за 4 дня до 
даты начала размещения ценных бумаг. Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 недели с 
даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Дата окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:  
1) 30 рабочих дней с даты начала размещения Облигаций;  
2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государст-
венной регистрации данного выпуска облигаций. 

Срок обращения 

3 года (1092 дня) 

Публичная оферта 

Эмитент (ООО «Марийский НПЗ-Финанс») обязуется приобрести облигации по требованию их владель-
цев. Требование о приобретении должно быть заявлено в течение последних 10-ти дней 3-го купонного 
периода. Приобретение осуществляется в 15-тый день 4-го купонного периода. 

Форма обеспечения 

Поручительство ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО «Модуль» на сумму 800 млн. рублей плюс суммарный 
размер купонного дохода по Облигациям. 

Порядок размещения  

В день начала размещения облигаций проводится конкурс по определению ставки 1-го купона на ФБ 
ММВБ среди участников торгов ФБ ММВБ, действующих как за собственный счет, так и за счет клиен-
тов. Участники торгов подают заявки на приобретение облигаций, в которых указывают количество об-
лигаций и ставку по 1-му купону. В первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей ставкой 1-го ку-
пона, а в случае равного размера 1-го купона приоритет имеют заявки, поданные раньше по времени. 

В случае неполного размещения облигаций в ходе конкурса, продажа неразмещенной части выпуска об-
лигаций будет осуществлена в режиме переговорных сделок на ФБ ММВБ. 

Цели эмиссии: 

– привлечение дополнительных средств для расширения деятельности Эмитента; 
– диверсификация источников финансирования перспективных проектов Группы; 
– получение публичной кредитной истории. 
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2. Деятельность Группы  
компаний «Марийский НПЗ» 
Общая информация об Эмитенте 

Общество с ограниченной ответственностью «Марийский НПЗ - Финанс» учреждено в 2005 году. Свиде-
тельство о регистрации выдано ИФНС № 46 по г. Москве 25 августа 2005г.; ОГРН 1057747977979; 
ИНН: 7724552866 / КПП 772401001. 

ООО «Марийский НПЗ – Финанс» создано специально для организации привлечения финансирования на 
рынке корпоративных облигаций для Группы компаний «Марийский НПЗ», входящей в Группу «Флаг-
ман». 

Общая информация о Группе 

В состав Группы «Марийский НПЗ» помимо ООО «Марийский НПЗ – Финанс» входят такие компании, 
как ООО «Марийский НПЗ», ООО «Торговый Дом «Марийский НПЗ», ЗАО «Модуль», ООО « Торговый 
Дом «ОЙЛ Сервис», ООО «БК «Флагман», ООО «БК «Флагман СПб» и ООО «БК «Флагман Мурманск». 

Основной сферой деятельности Группы является нефтепереработка и реализация нефтепродуктов. Непо-
средственно процесс производства осуществляет ООО «Марийский НПЗ».  

Группа «Флагман» объединяет помимо Группы компаний «Марийский НПЗ» другие предприятия, осу-
ществляющие перспективные инвестиционные проекты. 

В 2004 году оборот Группы составил около 98 млн. долларов США. Группа представлена на европейском 
рынке нефтепродуктов России и имеет своих представителей в городах: Калининград, Санкт-Петербург, 
Мурманск и порту Кавказ (п. Темрюк). 

Общество имеет 10 лицензий на осуществление следующих видов деятельности, включая: 
 Лицензия на право осуществления деятельности по переработке нефти, газа и продуктов их пе-
реработки, регистрационный номер 10007568 от 31 марта 2003 года, действительна до 30.03.2008 
года. 

 Лицензия 48ЭК № 006369 от 09 августа 2001 года на право осуществления деятельности по экс-
плуатации нефтеперерабатывающего производства (получение бензина, дизтоплива, мазута, топ-
ливного газа), действительна до 09.08.2006 года; 
 Лицензия Министерства энергетики РФ № 30002108 от 11 декабря 2002 года на осуществление 
деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки, действительна до 10.12.2007 
года; 
 прочие лицензии. 

Основные нефтепродукты, вырабатываемые на ООО «Марийский НПЗ»: прямогонный бензин, дизельное 
топливо, судовые виды мазутов. 

Группа имеет налаженные связи с поставщиками сырой нефти и потребителями нефтепродуктов. При 
общей доли переработки нефти 0,27% от общероссийских, рынок флотского мазута Ф-5 ООО «Марий-
ский НПЗ» делит в равных долях с ОАО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», налажены связи по поставке 
дизельного топлива по госзаказу для Министерства Обороны РФ и МВД РФ. 
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В марте 2005 года закончены работы по модернизации производственного комплекса, что позволило за-
воду использовать вакуумную установку для перегонки нефти. 

История развития ООО «Марийский НПЗ» – ключевого предприятия Группы 

Отправной точкой становления бизнеса является начало реализации в 1995 году проекта по строительст-
ву современного нефтеперерабатывающего завода в Республике Марий Эл производительностью 500 
тысяч тонн сырой нефти в год. 

С момента создания ООО «Марийский НПЗ» выпускает бензин прямогонный, дизельное топливо, мазут 
флотский Ф-5, топливо технологическое экспортное Э-4, топливо судовое марки IFO-180 и топливо судо-
вое маловязкое. 

В 2005 году, в результате ввода в действие установки вакуумной перегонки мазута, предприятие присту-
пило к выпуску топлива судового марки IFO-380, вакуумного газойля марки А, сырья для производства 
нефтяных вязких дорожных битумов, топлива нефтяного мазута топочного 100.  

Структура собственности Эмитента 

Учредителем ООО «Марийский НПЗ - Финанс» является ООО «Марийский нефтеперегонный завод» с 
долей 100%. 

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором. Генеральным 
директором ООО «Марийский НПЗ - Финанс» является Астафьев Александр Анатольевич. 

 

Структура собственности Группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура Группы 
компаний «Марийский НПЗ»

ООО «САМТАШ» ЗАО «Модуль»

ООО «ФИРМА 
«Ойл Сервис»ООО «Марийский НПЗ»

ООО «БК Флагман»

ООО «ТД «Марийский НПЗ»

ООО «БК Флагман СПб»

100%

70%

85%

15%

99,3336% 0,6664%

100%

100%

ООО «БК Флагман Мурманск»

ООО «СВЛ Флагман»

49%

ООО «ТД 
«ОЙЛ Сервис»

100%
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Имущество Группы 

Имущественный комплекс представляет собой действующий завод по переработке сырой нефти, распо-
ложенный в 45 км севернее г. Йошкар-Олы (Республика Марий Эл), вблизи железнодорожной станции 
Табашино. Производственный комплекс состоит из установок первичной перегонки нефти, вакуумной 
перегонки мазута и вспомогательных объектов, к которым относятся котельная, блок получения воздуха 
и азота, эстакада налива нефтепродуктов, узел налива нефтепродуктов в автоцистерны, лаборатория, ме-
ханическая мастерская, пожарное депо, водозабор. К заводу построена автодорога, железнодорожная вет-
ка до станции Табашино, проведена ветка магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк с узлом учета, 
построена электроподстанция с двумя линиями электропередач (основной и резервной). 

По результатам независимой оценки ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» рыночная стоимость имущественного 
комплекса Группы на 1 июля 2004 года составила 41,75 млн. долларов. 

В 2005 году имущественный комплекс завода оценивался ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» 
(отчет № ИК-03/05) и по состоянию на 01.10.2004 года его рыночная стоимость составила 1 515 млн. руб-
лей. 

 

 

         Рисунок 2.1. Элементы производственного комплекса НПЗ 
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Направления деятельности Группы 

Основными направлениями деятельности Группы «Марийский НПЗ» являются: 
– нефтепереработка; 
– реализация нефтепродуктов. 

Указанные направления деятельности осуществляются предприятиями, входящими в Группу: 

ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 
Компания, выступающая эмитентом облигационного зай-
ма Группы 

ООО «Марийский НПЗ» 

Компания-оператор, осуществляющая процесс переработ-
ки нефти. Обладает лицензиями для осуществления дан-
ного производства и необходимыми кадрами. Является 
поставщиком по государственным и экспортным контрак-
там. 

ООО «Торговый Дом «МНПЗ» 
ООО «Торговый Дом «ОЙЛ Сервис» 

Осуществляют поставку сырья, организуют и ведут опто-
вую торговлю нефтепродуктами в регионах. 

ЗАО «Модуль» Основной держатель активов Группы 

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

Осуществляют продажу нефтепродуктов в морских портах 

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 
 

При этом все направления деятельности Группы, представленные вышеназванными компаниями, обра-
зуют единую технологическую цепочку от производства до розничных продаж (см. Рисунок 2.2). 

Основные факторы успешной деятельности 

Основными факторами успешной деятельности Группы «Марийский НПЗ» на рынке реализации нефте-
продуктов являются:  

 проведение Группой глубокого и всестороннего маркетингового исследования перед вводом 
завода в эксплуатацию; 

 укомплектованность Группы «Марийский НПЗ» опытным и квалифицированным менедж-
ментом и инженерно-техническим составом; 

 выпуск сертифицированной продукции; 

 автоматизация и компьютеризация всех технологических процессов; 

 хорошая контрактная подготовка договоров на отгрузку нефтепродуктов; 

 благоприятное географическое расположение филиала и представительств; 

 наличие налаженных деловых связей по реализации выпускаемых нефтепродуктов; 

 расширение перечня вырабатываемых нефтепродуктов; 

 снижение рисков, путем диверсификации производственной деятельности Группы компаний. 
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Рисунок 2.2. Схема организации бизнеса Группы «Марийский НПЗ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия развития 

Приоритетными в развитии Группы компаний «Марийский НПЗ» и Группы «Флагман» пользуются сле-
дующие направления: 

 увеличение производительности и достижение ежегодного объема переработки нефти до 
1 300 тысяч тонн в год; 

 расширение ассортимента выпускаемых нефтепродуктов (авиационный керосин, судовое то-
пливо МДО), а также доведение выпуска легких нефтепродуктов до 65%; 

 развитие рынков морской бункеровки в акваториях, на промыслах, на рейдах в Калинингра-
де, Мурманске и порту Кавказ (Темрюк); 

 строительство нефтепродуктовых перевалок в портах Санкт-Петербурга и Калининграда и 
битумного завода в Калининграде; 

 диверсификация деятельности путем строительства завода по производству ПЭТ; 
 покупка нефтяного месторождения. 

Указанные направления находят свое отражение в практических шагах, предпринимаемых Группой «Ма-
рийский НПЗ»: 

 завершены работы по вводу в эксплуатацию вакуумной установки для переработки нефти; 
 приобретены два морских танкера-бункеровщика для продажи нефтепродуктов в северо-
восточной Атлантике; 

 в настоящее время ведутся предпроектные работы по строительству нефтепродуктовых пе-
ревалок в портах Санкт-Петербурга и Калининграда и предпроектные работы по строитель-
ству битумного завода в Калининграде 

 ведутся проектные и строительные работы по вводу в действие второй атмосферной колонны 
на заводе. 
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Технологический процесс 

Технологический процесс включает в себя следующие стадии: 

 электрообессоливание и электрообезвоживание сырой нефти (установка АТ); 
 испарение нефти до мазута (атмосферная перегонка - установка АТ); 
 вакуумная перегонка мазута (установка вакуумной перегонки нефти). 

 
Электрообессоливание и электрообезвоживание 

Нефть, поступающая на переработку, содержит некоторое количество механических примесей, соли, во-
ду. 

Присутствие воды резко снижает производительность установки по первичной переработке нефти из-за 
непроизводительной загрузки аппаратуры парами воды. Возрастает расход топлива, т.к. оно тратится на 
нагрев и испарение воды, содержащейся в нефти. Нарушается технологический режим установки и усло-
вия ректификации (разделения), ухудшается качество дистиллятов. 

Наличие солей приводит к отложению и прикипанию их к внутренней поверхности труб аппаратуры, при 
этом уменьшается производительность, ухудшается коэффициент теплопередачи, что ведет к нарушению 
технологического режима установки. Соли могут быть причиной коррозии нефтяной аппаратуры. 

Механические примеси вызывают эрозию внутренней поверхности труб (нефтепроводов). Засоряются 
змеевики и трубки теплообменников, холодильников, печей, что ведет к увеличению давления в аппара-
туре, уменьшению производительности, ухудшению теплопередачи. 

От основного количества воды и твердых частиц нефть освобождается путем отстаивания. Окончатель-
ное обессоливание и обезвоживание осуществляется на электрообессоливающей установке (ЭЛОУ) при 
температуре не выше 140°С. 

Атмосферная перегонка нефти (установка АТ) 

Атмосферная установка предназначена для разделения нефти на отдельные фракции. 

После предварительного подогрева нефти в ректификационной колонне нефть разделяется на фракции 
(бензиновую, дизельную) и мазут. Прямогонные бензин и дизельное топливо выводятся с установки в 
парк готовой продукции, а мазут направляется на установку вакуумной перегонки мазута. 

Вакуумная перегонка мазута 

Вакуумная перегонка мазута осуществляется ректификацией в вакуумной колонне, внутри которой нахо-
дятся пакеты насадочной конструкции фирмы KOCH-GLITSCH. Пакеты позволяют получать продукты 
улучшенного качества. 

В вакуумной колонне мазут разгоняется на следующие фракции: 
 вакуумный газойль; 
 судовое маловязкое топливо; 
 затемненный продукт. 

С нижней части вакуумный колонны выводится гудрон. 

Основные показатели производственной деятельности ООО «Марийский НПЗ» представлены в Табли-
це 2.2. 
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Таблица 2.2. Показатели объемов деятельности ООО «Марийский НПЗ», тонн 

Вид продукции 2003 2004 2005 (прогноз) 

Нефть  

Принято 612 825,000 540 397,000 580 000,00

Переработано 616 286,758 538 535,969          578 002,58

Нефтепродукты  
Бензин 68 588,028 70 930,465                    67 457,82

Дизельное топливо 163 877,973 132 376,410                   174 926,13

Ф-5 188 785,879 213 140,547                    70 548,95

ИФО-180 123 284,109 105 088,820                    49 417,06

ИФО-380 - -                   146 489,07

Э-4 43 089,470 5 621,348 -

СМТ 6 468,363 8 954,372                      9 611,09

М-100 - -                      3 415,38

вакуумный газойль - -                    45 442,53

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

Основные поставщики и покупатели 

Внутренний рынок нефти в РФ в основном сосредоточен вокруг объемов, поставляемых по системе маги-
стральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на крупнейшие НПЗ России. Поставка нефти на ООО 
«Марийский НПЗ» осуществляется через магистральный провод «Платина» (Западная Сибирь) системы 
АК «Транснефть». 

Основными поставщиками сырья ООО «Торговый Дом «Марийский НПЗ» являются ООО СП «Ванье-
ганнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «АК Транснефть», ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» в 
соотношениях, представленных в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Описание поставщиков ООО «Торговый Дом «Марийский НПЗ» (по данным за 2004 год) 

Наименование (город) Доля в обороте компании Оценка устойчивости  
связей1 

ОАО "АК "Транснефть", г. Москва 17,85% устойчивые 

ЗАО "Сургутнефтегаз", г. Сургут 23,22% устойчивые 

ООО СП "Ваньеганнефть", г. Нижневартовск 46,47% устойчивые 

ОАО "ТНК", г. Тюмень 7,96% неустойчивые 

ОАО "Сибнефть", г. Москва 2,41% неустойчивые 

Компания "КанБайкал ресорсез Инк", г. Нефтеюганск 2,09% неустойчивые 

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

 

                                                           
1 При оценке устойчивости связей, оценщики исходили из следующей классификации: 

 устойчивые - если не менее 60% товарооборота приходится на контрагентов, постоянно сотрудничающих более 1 года; 
 нормальные - если не менее 60% товарооборота приходится на контрагентов, постоянно сотрудничающих более 6 меся-

цев; 
 неустойчивые - если не менее 60% товарооборота приходится на контрагентов, постоянно сотрудничающих менее 6 ме-

сяцев, либо поставки осуществляются не на постоянной основе. 
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Основными потребителями продукции нефтеперерабатывающих компаний являются дистрибьюторы и 
участники рынка, занимающиеся продажей нефтепродуктов, которые, в свою очередь, ориентируются на 
оптовых и розничных покупателей. Интегрированные компании могут самостоятельно заниматься роз-
ничной продажей, в то время как независимые дилеры продают товары различных брендов, покупая их 
либо у независимого производителя, либо у интегрированной компании. 

Рынками сбыта для нефтеперерабатывающих компаний являются транспортный сектор - спрос с его сто-
роны составляет около 48% мирового потребления нефти и промышленный сектор - 19% мирового по-
требления. Спрос на нефтепродукты сектора бытового потребления, включающего жилые дома и ком-
мерческих потребителей, составляет около 13%. Производство энергии является наименее нефтепотреб-
ляющим сектором экономики, беря на себя только около 8% общих объемов потребления в мире. 

Основными покупателями продукции Группы на внутреннем рынке являются Министерство обороны 
РФ, МВД России и бункерные компании. 

Реализация нефтепродуктов производится: 

 ООО «Марийский НПЗ» (госзаказ и экспортные поставки); 
 ООО «Торговый Дом «Марийский НПЗ» (оптовые и розничные покупатели); 
 Бункерными компаниями «Флагман» (крупные российские рыболовецкие компании, розничные 
покупатели). 

В Таблицах 2.4, 2.5 и 2.6 представлен перечень основных покупателей продукции Группы. 

Таблица 2.4. Основные покупатели, приобретающие нефтепродукты у ООО «Марийский НПЗ» 

Наименование (город) Доли в обороте компании Оценка устойчивости связи 

Министерство Обороны РФ, г. Москва 36,60% устойчивые 

"Tintrade Ltd", Нормандские острова, Вели-
кобритания 31,70% устойчивые 

"Eпегqо Impex В. V.", г. Женева 24,10% устойчивые 

"SVL АКТIV ТRADINJ LTD", Нормандские 
острова, Великобритания 5,20% нормальные 

МВД РФ, г. Москва 2,40% нормальные 

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

Таблица 2.5. Основные покупатели, приобретающие нефтепродукты у ООО «Торговый Дом «Марийский НПЗ» 

Наименование (город) Доля в обороте компании Оценка устойчивости связей 

ООО "БК" Флагман", г. Калининград 51,80% устойчивые 

ООО "БК" Флагман СПБ", г. Санкт-Петербург 17,00% устойчивые 

ЗАО "ПНТ-ГСМ", г.Санкт-Петербург 7,30% устойчивые 

ОАО "Транспромсервис", г. Москва 12,90% устойчивые 

ООО "Петровест", г. Москва 4,80% устойчивые 

ООО "Альба - Ойл", г. Москва 4,70% устойчивые 

ООО "Телмос", г. Москва 1,50% устойчивые 

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 
 

Основными покупателями нефтепродуктов бункерных компаний являются компании, представленные в 
Таблице 2.6.  
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Таблица 2.6. Основные покупатели нефтепродуктов бункерных компаний «Флагман» 

Наименование (город) 

О.W. Bunker & Trading АS 

ПНТ-ГСМ 

Маritimе Agency Bunker 

ООО «Морская Звезда» 

Компания «Севрыбфлот» 

ЗАО «Вестрыбфлот» 

Компания «Робинзон» (Мурманск) 

ЗАО Карат (Калининград) 

Компания «Нафта-Трейд» (Мурманск) 

Северная стивидорная компания (Мурманск) 

ФГУП «АМНГР» (Мурманск) 

Bergen Bunker 

Компания «МТФ» (Калининград) 

Bominflot Estonia 

Aventura SL 

Компания «Земланд Эксима» 

Группа компаний ФОР 

Арсенал-сервис 

Компания «Флоттехсервис» 

94 Авторемонтный завод 

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

Следует отметить, что реализация нефтепродуктов государственным структурам определяется условиями 
конкурсов, в соответствии с которыми заключаются контракты на поставку. Одними из основных усло-
вий конкурсов является требование о наличии собственных производственных мощностей, которое на-
кладывает значительные ограничения на количество участников. Другим условием является высокое ка-
чество производимой продукции, поставляемой для нужд Министерства обороны, что находит свое от-
ражение в дополнительной сертификации расширенного ассортимента выпускаемой продукции. Данное 
условие является существенным препятствием для ограничения количества реальных претендентов по 
поставкам нефтепродуктов. Так, в ходе проведенной работы выявлено всего два реальных конкурента на 
поставки по государственному заказу: 

 ОАО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» (Поволжский регион); 
 ОАО «Славнефть-НПЗ имени Менделеева» (Ярославский регион). 

Необходимо отметить, что Группа «Марийский НПЗ» владеет 50% рынка поставок флотского мазута Ф-5. 

Также заметны положительные тенденции завода в сфере реализации бункерного топлива. Не имея на 
данный момент собственных мощностей по хранению топлива в портах, у завода на возмездной основе 
имеется возможность использовать инфраструктуру портов. Для получения такой возможности предпри-
ятие должно удовлетворять определенным требованиям, часть из которых заключается в стабильных по-
ставках нефтепродуктов, при выполнении которых предприятие работает на полную мощность.  

В 2004 году Группа приобрела 2 танкера-бункеровщика объемами 732 м3 и 2 518,5 м3 соответственно в 
порту Калининграда, в планах приобретение третьего – в порту «Кавказ». 

Рынок потребителей бункерного топлива можно разделить на сегменты, представленные на Рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3. Структура потребителей топлива бункерного рынка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью минимизации рисков на заводе организована внутренняя система анализа потенциальных потре-
бителей продукции (оптовых покупателей и рыболовецких компаний), которая позволяет еще на стадии 
изучения предполагаемого заказчика определить реальную платежеспособность клиента и снизить риск 
возникновения задолженности. Небольшая часть задолженности концентрируется в сегменте мелкороз-
ничных покупателей, что незначительно влияет на показатели деятельности предприятия. 

Таблица 2.7. Доля бункерного рынка2 

Рынок 
Опыт работы   
на данном 
рынке, лет 

Доля рынка в 
объеме  

реализации, 
% 

Оценка доли     
компании на 
рынке, % 

Наименование основных  
конкурентов  

Оценка  
доли конку-
рента на 
рынке, % 

Калининград 3 средняя монопольная ООО "Лукойл - Нева",  
Балтик Бункер 10,0% 

Мурманск 0,5 средняя высокая 
ООО "Скадар",  

ООО "БаренцБункер",  
ООО "Лукойл - Нева" 

70,0% 

Санкт Петербург 0,3 средняя незначительная 
ЭКО-Феникс, Экор, 

Балтийская бункерная компа-
ния, Лукойл-Нева, прочие 

98,0% 

Источник: отчет об оценке ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации»  
(отчет № ИК-03/05 стр.51) 

Значительный опыт работы Группы на рынке бункерного топлива позволяет производить регулярные 
исследования в области оценки его емкости и доли. В Таблице 2.7 представлен расчет доли рынка бун-
керного топлива. 

Консолидированная отчетность Группы «Марийский НПЗ» 

В таблицах ниже приведена консолидированная отчетность Группы «Марийский НПЗ» за 2004 год и 1-е 
полугодие 2005 года. 

 

 

 
                                                           
2 При оценке доли рынка исходили из следующей классификации:  

 монопольная (более 60%); 
 высокая (от 30 до 60%); 
 средняя (от 5 до 30%); 
 незначительная (менее 5%). 

 

Бункерный рынок 

Крупные рыболовецкие
компании 

Мелкорозничные 
покупатели 

Оптовые покупатели  
«на берегу» 

Нерезиденты 
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Таблица 2.8. Бухгалтерский баланс Группы «Марийский НПЗ, в тыс. рублей 

Статьи баланса 2004 год 1-е полугодие  
2005 года 

АКТИВ  
I. Внеоборотные активы  

Основные средства 155 348 149 737

Незавершенное строительство 402 579 498 028

Долгосрочные финансовые вложения 15 200 15 810

Отложенные налоговые активы 3 441 5 553

Итого внеоборотных активов 576 569 669 127
II. Оборотные активы  

Запасы 317 012 306 568

Материалы 103 968 93 341

Готовая продукция  210 272 197 892

Расходы будущих периодов 2 772 15 336

НДС по приобретенным ценностям 280 584 262 646

Дебиторская задолженность 763 319 875 714

Покупатели и заказчики 330 159 398 794

Авансы выданные 250 187 295 416

Прочие дебиторы 182 973 181 505

Краткосрочные финансовые вложения 73 156 166 196

Займы предоставленные 73 156 166 196

Денежные средства 3 224 13 270

Итого оборотных активов 1 437 295 1 624 394

Итого активов 2 013 864 2 293 522
ПАССИВ   

III. Капитал и резервы  
Уставной капитал 1 036 1 046

Нераспределенная прибыль отчетного года 98 106 147 664

Итого капитал и резервы 99 142 148 710
IV. Долгосрочные обязательства  

Займы полученные 77 739 694 376

Отложенные налоговые обязательства 0 339

Итого долгосрочных обязательств 77 739 694 715
V. Краткосрочные обязательства  

Займы и кредиты 754 172 763 547

Кредиты банков менее чем на 12 мес. 30 805 543 048

Займы менее чем на 12 мес. 723 366 220 499

Кредиторская задолженность 1 082 812 686 549

Поставщики и подрядчики 35 945 53 972

Векселя к уплате 773 725 343 170

Задолженность по заработной плате 4 012 7 483

Задолженность перед внебюджетными фондами 598 957

Задолженность перед бюджетом 11 839 37 162

Авансы полученные 458 308

Прочие кредиторы  256 235 243 497

ИТОГО краткосрочных обязательств 1 836 983 1 450 096

Итого пассивов 2 013 864 2 293 522
Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 
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Активы Группы за рассматриваемый период выросли на 279 658 тыс. рублей. Данный рост произошел 
как за счет увеличения оборотных активов (на 187 099 тыс. рублей) так и за счет увеличения внеоборот-
ных активов (на 92 559 тыс. рублей). 

В структуре пассивов Группы за 1-е полугодие 2005 года произошло существенное снижение доли крат-
косрочных обязательств (с 91% на 01.01.2005г. до 63% на 01.07.2005г.), на фоне увеличения доли долго-
срочных обязательств (с 4% на 01.01.2005г. до 30% на 01.07.2005г.). Собственный капитал за рассматри-
ваемый период увеличился в 1,5 раз, составив на 01.07.2005г. 148 710 тыс. рублей. 

Таблица 2.9. Отчет о прибылях и убытках Группы «Марийский НПЗ» 

Наименование показателя 2004 год 1-е полугодие  
2005 года 

Выручка 2 764 246 2 143 351

Себестоимость 2 244 629 1 681 046

Валовая прибыль 519 617 462 304

Коммерческие расходы 333 873 188 173

Управленческие расходы 207 582 166 583 

в т.ч. амортизация 15 746 11 047

Прибыль от продаж -21 839 107 549

Прочие операционные доходы 179 155 1 112 650

Прочие операционные расходы 224 617 1 128 645

Прочие внереализационные доходы 119 384 81 443

Прочие внереализационные расходы 62 303 103 418

Балансовая прибыль -10 220 69 579

Отложенные налоговые активы 2 847 2 658

Отложенные налоговые обязательства 0 59

Налог на прибыль 3 753 22 738

Прибыль от деятельности -11 126 49 559

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 
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3. Группа компаний «Марийский НПЗ» 
на рынке нефтепродуктов 
Общая характеристика нефтеперерабатывающей отрасли 

Нефтеперерабатывающая отрасль – важнейшее звено топливно-энергетического комплекса страны. От ее 
надежного функционирования зависит гарантированное обеспечение потребности Российской Федерации 
в моторных топливах, смазочных маслах и других нефтепродуктах, без которых невозможны функциони-
рование транспортной инфраструктуры, безопасность государства. Россия располагает значительными 
запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является 
базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Начавшийся эко-
номический рост формирует ожидания существенного увеличения спроса на энергетические ресурсы 
внутри страны. 

Темпы роста нефтеперерабатывающей отрасли в 2003-2004 гг. существенно отставали от темпов прирос-
та добычи и экспорта. По данным Госкомстата, в 2003 г. прирост объема производства в нефтедобываю-
щей промышленности составил 11,2%, а в нефтеперерабатывающей - 2,7%. В 2004 г. эти цифры состави-
ли 9,2% и 2,1% соответственно.  

Рост производства в нефтеперерабатывающей отрасли сдерживается низкими темпами ввода новых мощ-
ностей по переработке нефти, повышающих глубину переработки нефти, качество и конкурентоспособ-
ность нефтепродуктов, а также недостаточным уровнем модернизации и реконструкции действующих 
предприятий. 

Основные показатели работы отрасли в 2003-2004гг. представлены в Таблице 3.1. Основные доли в про-
изводстве нефтепродуктов составляют дизельное топливо и топочный мазут. 

Таблица 3.1. Основные показатели работы отрасли в 2003-2004гг. 

Показатель единица 
 измерения 2003г. 2004г. 2004/2003, % 

Добыча нефти с газовым конденсатом в РФ млн. тонн 419,0 457,5 109,2% 

Первичная переработка нефти в РФ млн. тонн 190,0 193,7 102,1% 

Производство нефтепродуктов 

Автомобильный бензин млн. тонн 29,1 30,1 103,3% 

Дизельное топливо млн. тонн 53,6 54,8 102,2% 

Топочный мазут млн. тонн 54,3 52,9 97,4% 

Масла и смазки млн. тонн 2,9 3,0 102,4% 
Поставка нефтепродуктов на внутренний рынок РФ 

Автомобильный бензин млн. тонн 24,3 25,6 105,1% 

Дизельное топливо млн. тонн 27,0 27,6 102,5% 

Топочный мазут млн. тонн 24,3 20,9 85,8% 
Источник: аналитический бюллетень «ИнфоТЭК» №12, 2004г.  

Объемы первичной переработки нефти в целом по России за последние годы имеют тенденцию к повы-
шению, хотя и незначительную (см. Диаграмму 2.1). Анализируя данную динамику, необходимо конста-
тировать снижение объемов первичной переработки нефти по сравнению с началом 90-х гг., своего ми-
нимума производственные показатели достигли в 1998 году (164 млн. тонн первичной переработки). Од-
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нако нефтяным компаниям и заводам удалось восстановить и ежегодно увеличивать объемы производст-
ва нефтепродуктов, что связано с повышением спроса, в т.ч. экспортного, и ростом цен на нефть. 

Диаграмма 3.1. Динамика первичной нефтепереработки, млн. тонн  
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Источник: Госкомстат 

В настоящее время в корпоративной структуре российской нефтяной отрасли можно выделить 5 сегмен-
тов, представленных в Таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Структура нефтяной отрасли по состоянию на середину 2004 года 

Сегмент Компании Описание 

Вертикально-
интегрированные 
нефтяные 
компании 

ЮКОС 
ЛУКОЙЛ 
ТНК-ВР 
Сургутнефтегаз 
Сибнефть 
Татнефть 
Роснефть 
Славнефть 
Башнефть 

представляют собой многопрофильные компании, объединяющие как 
добычу, так и переработку нефти, а также транспортировку и реализа-
цию нефти и нефтепродуктов. Компании занимают доминирующее по-
ложение как в сфере добычи, так и переработки нефти. Они обеспечи-
вают более 90% добычи нефти и около 85% нефтепереработки. Верти-
кально интегрированные компании имеют, как правило, в своей структу-
ре один или несколько нефтеперерабатывающих заводов России, 13 из 
которых имеют установленную мощность по переработке от 12 до 20 
млн. тонн и обеспечивают более 50% производства продукции. 
 

Независимые  
производители 

РусНефть 
Ваньеганнефть 
Негуснефть 
Аганнефтегазгеология 
 

компании, занимающиеся добычей нефти на территории РФ и, фор-
мально, не входящие в состав какой-либо из ВИНК. В России насчитыва-
ется 160 независимых производителей нефти. Оценка их общего коли-
чества является достаточно условной, так как, несмотря на формальную 
«независимость», производственная деятельность некоторых из незави-
симых производителей, фактически определяется одной из ВИНК. На 
долю этих компаний приходится около 10% российской нефтедобычи. 
 

Независимые 
НПЗ 

Башкирский капитал 
Московский НПЗ 
Салаватнефтеоргсинтез 
Альянс-Хабаровский НПЗ
КраснодарЭконефть 
Профит-4 
Марийский НПЗ 
 

компании, занимающиеся переработкой нефти и, формально, не входя-
щие в состав какой-либо из ВИНК. На их долю приходится около 15% от 
общероссийской переработки нефти. 

Транспортировка 
нефти и нефте-
продуктов 

Транснефть 
Транснефтепродукт 

ОАО «Транснефть» является монополистом в области транспортировки 
нефти, ОАО «Транснефтепродукт» - в области транспортировки нефте-
продуктов трубопроводным транспортом 
 

Прочие компании 
Нефтетрейдеры 
Сервисные компании 
НИИ 

К этой группе относятся компании, специализирующиеся на разведке 
нефти и прочие предприятия. 

Источник: отчет об оценке ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации»  
(отчет № ИК-03/05) 
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На сегодняшний день более 70 % российских нефтеперерабатывающих мощностей страны находятся под 
контролем вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 3% владеет Газпром, еще 27% 
находятся у независимых переработчиков. 

В настоящее время в России работают 26 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), кроме этого 
на российском рынке есть небольшие предприятия, специализирующиеся на производстве масел, смазок, 
присадок. Существуют и так называемые минизаводы, которые находятся в непосредственной близости 
от нефтяных месторождений, принадлежащих как крупным ВИНК, так и независимым нефтяным компа-
ниям и переработчикам. 

Наиболее крупные нефтеперерабатывающие мощности размещены в Приволжском, Центральном и Си-
бирском федеральных округах – более 70% общей мощности Российской Федерации. В Приволжском 
федеральном округе, где расположены производственные мощности ООО «Марийский НПЗ», сосредото-
чено 43 % всей нефтепереработки России. Ключевым игроком на данной территории является НК «Лу-
койл». 

Информация об объемах переработки нефти за период 2003-2004 гг. в разрезе основных вертикально ин-
тегрированных нефтяных компаний и ООО «Марийский НПЗ» в частности представлена  в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Первичная переработка нефти, млн. тонн 
Компания 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

ЮКОС 28,9 32,9 38,1 31,6 

ЛУКОЙЛ 38 41,6 42,3 35,5 

ТНК-ВР н/д 26,6 н/д 21,5 

Сургутнефтегаз 15,4 15,2 15,2 15,7 

Сибнефть 15,3 13,3 13,8 14,4 

Татнефть 5 5 6,1 6,5 

Роснефть 7,7 8,3 9,5 9,5 

Славнефть 10,5 11,8 11,7 12,3 

Башнефть 0 0 0 0 

Марийский НПЗ 0,35 0,4 0,6 0,5 
Всего по РФ 178,3 185 190 193,7 

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

Начиная с 2001 года, рост объема переработанной нефти обусловлен ростом добычи сырой нефти и огра-
ничениями уже не столько административного характера, а больше экономического – ограниченная ем-
кость рынков сбыта сырой нефти и ограниченная возможность транспортировки сырой нефти. 

В 2002 году объемы переработки выросли на 3,8%, в 2003 году на 2,7%, а в 2004 году рост составил 2,0 % 
при том, что прирост добычи нефти за тот же период составлял 8,9%, 11,1%  и 9,2% соответственно. 

В 2004 г. переработано 42,3% добытых в Российской Федерации нефти и газового конденсата (в 2002 г. - 
48,8%, в 2003 г. – 45,3%). 

Традиционно российские НПЗ характеризовались относительно низкой технической оснащенностью (до-
ля светлых нефтепродуктов в общем объеме производства нефтепродуктов составляет 61%). В свое время 
такая ситуация определялась структурой спроса, в частности, необходимостью производства значитель-
ных объемов мазута для его использования в качестве топлива для тепловых электростанций. В послед-
ние годы, с ростом автомобильного парка, структура спроса стала меняться в сторону увеличения спроса 
на бензин. Соответственно, ускорились процессы модернизации НПЗ, направленные на увеличение доли 
получаемых светлых нефтепродуктов. 

Глубина переработки нефти, определяемая как доля высококачественных нефтепродуктов (в основном, 
легких нефтепродуктов и смазочных масел) в общем ассортименте вырабатываемых продуктов, составля-
ет в среднем по России около 70%, в то время как в большинстве западных стран она превышает 85%. 
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Производство нефтепродуктов с использованием углубляющих технологий в 2004 году увеличилось, при 
этом глубина переработки нефтяного сырья возросла с 69,6% в 2002 году до 70,3% в 2003 году и 71,4% в 
2004 году. 

Таблица 3.4. Сводные технологические показатели НПЗ РФ за 2004г. 

№ 
п/п Компания, предприятие 

Первичная 
переработка 

нефти, 
тыс. тонн 

Доля от общей 
переработки 
нефти в РФ, % 

Загрузка  
установок  
первичной  
переработки 
нефти, % 

Доля высокоокта-
нового в общем 
производстве 
бензина, % 

1 Лукойл 35 467,2 18,31 85,2 60,1 

2 Юкос 31 610,4 16,32 62,7 52,5 

3 Альянс-Хабаровский НПЗ 2 911,7 1,5 66,9 64,9 

4 Сибнефть – Омский НПЗ 14 354,6 7,41 73,6 47,5 

5 Сургутнефтегаз 15 688,3 8,1 90,7 49,2 

6 Славнефть 12 311,2 6,,35 84,7 64,0 

7 Салаватнефтеоргсинтез 6 062,1 3,13 51,8 28,2 

8 Татнефть 6 537,3 3,37 88,3 - 

9 Роснефть 9 489,3 4,9 94,4 38,2 

10 Газпром 6 315,1 3,26 76,5 37,0 

11 ТНК-ВР 21 520,4 11,11 59,8 51,9 

12 Якутскгазпром 72,0 0,04 72,0 - 

13 Норильскгазпром 0,4 0,0002 0,9 - 

14 Уфимские заводы 18 259,7 9,43 56,7 73,5 

15 Московский НПЗ 9 291,6 4,80 76,5 74,2 

16 Краснодар Эконефть 1 644,2 0,85 54,8 - 

17 Афипский НПЗ 902,5 0,47 62,2 - 

18 Марийский НПЗ 538,5 0,27 104,7 - 

19 РуссНефть 16,4 0,01 32,7 - 

20 Мини и прочие НПЗ, всего 738,0 0,39 - - 

 Россия, всего 193 730,8 100,00 71,4 55,5 

Источник: аналитический бюллетень «ИнфоТЭК» № 12 2004г.  

Такое различие показателей объясняется низкой долей углубляющих процессов на российских заводах, 
которая не превышает 15% от объема переработки нефти (против 56% - на заводах США). Вследствие 
этого в России ограничена возможность выработки моторных топлив, в то время как производство то-
почного мазута составило в 2004 г. 27,3% от объема перерабатываемой нефти (в 2002 г. – 30%, в 2003г. –
28,6%). Выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ в 2004 г. составил: автобензин – 15,5% (в 
2002 г. – 16%, в 2003 г. – 15,3%), дизельное топливо - 28,3% (в 2002 г. – 28,4%, в 2003 г. – 28,4%), авиаци-
онный керосин - 4,0% (в 2002 г. – 3,7%, в 2003 г. – 3,8%). Следует отметить, что качество вырабатывае-
мых российскими нефтяными компаниями нефтепродуктов не в полной мере отвечает современным ми-
ровым требованиям. 

В 2004 году ООО «Марийский НПЗ» при загрузке установок первичной переработки нефти на 104,7% 
было переработано 538,5 тыс. тонн нефти, что составило 0,27% от общей переработки нефти в РФ, произ-
ведено 118,4 тыс. тонн дизельного топлива, что составило 0,22% в общероссийском производстве дизель-
ного топлива, 326,4 тыс. тонн мазута топочного, что составило 0,62% в общероссийском производстве 
мазута топочного (см. Таблицу 2.5). 

Лидером отрасли в 2004 г. по объему выпуска основных нефтепродуктов стала компания «Лукойл», ее 
доля на рынке - 18,3 % (в 2003 г. - 22,3 %). 
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Таблица 3.5. Производство нефтяных топлив и масел за 2004 г., тыс. тонн 

№ Компания, предприятие 
Бензин 
авиаци-
онный 

Бензин 
А-76 и 
А-80 

Бензин 
А-92 и 
выше 

Авиа-
керосин 

Дизельное 
топливо 

Топливо 
печное 
бытовое 

Мазут 
топочный 
валовой 

Масла 
сма-

зочные 

1 Лукойл 0,00 1 673,35 2 522,95 2 036,40 9 214,80 389,35 8 486,84 1322,95 

2 ЮКОС 0,00 2 486,95 2 754,22 1 439,45 9 208,47 0,00 9 170,40 417,16 

3 Альянс–Хабаровский НПЗ 0,00 77,78 176,73 197,89 465,16 0,00 1 095,71 0,00 

4 Сибнефть–Омский НПЗ 0,00 1 674,11 1 517,35 749,56 4 654,80 9,49 2 085,82 214,04 

5 Сургутнефтегаз 0,00 893,67 863,89 902,73 3 832,69 0,00 4 753,75 0,00 

6 Славнефть 0,00 628,04 1 118,29 597,16 3 265,42 26,40 4 609,20 372,33 

7 Салаватнефтеоргсинтез 0,00 854,40 335,02 0,00 2 000,07 0,00 1 561,20 0,00 

8 Татнефть 0,00 60,65 0,00 0,00 1 524,33 0,00 2 062,69 1,42 

9 Роснефть 0,00 432,87 267,82 240,33 2 715,38 0,00 3 865,09 0,00 

10 Газпром 0,00 1 219,85 716,40 0,00 1 839,71 0,00 374,62 0,00 

11 ТНК-ВР 0,00 1 726,15 1 863,82 1 056,76 5 513,13 760,80 6 647,35 361,75 

12 Якутскгазпром 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 47,24 0,00 0,00 

13 СИБУР-
Сибнефтегазпереработка 0,00 5,56 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Уфимские заводы 9,16 1 103,02 3 065,35 2,07 7 208,29 1,75 3 670,91 204,22 

15 Московский НПЗ 0,00 516,00 1 485,93 479,24 2 557,09 0,00 2 769,82 0,00 

16 КраснодарЭконефть 0,00 0,00 0,00 28,80 410,51 122,18 703,53 0,00 

17 Афипский НПЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 172,58 0,65 419,89 0,00 

18 Марийский НПЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 118,36 0,00 326,40 0,00 

19 РуссНефть 0,00 0,00 0,00 0,00 15,16 0,00 0,00 0,00 

20 Нефтемаслозаводы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 

21 Мини и прочие НПЗ 0,00 23,24 0,76 0,11 232,26 72,22 311,56 10,36 

 Россия всего 9,16 13 400,8 16 690,3 7 730,5 54 795,5 1 397,2 52 914,8 2 947,2 

Источник: аналитический бюллетень «ИнфоТЭК» № 12 2004г.  

Переработка нефти в отрасли в основном осуществляется из давальческого сырья, доля которого в 2004 г. 
составила 90 %. Подобная схема позволяет вертикально интегрированным нефтяным компаниям концен-
трировать прибыль в холдинговых структурах, в то время как рентабельность нефтеперерабатывающих 
заводов остается достаточно низкой или даже отрицательной. 

Развитие отечественной нефтепереработки в значительной мере зависит от мировой конъюнктуры цен на 
нефть, поскольку экспорт нефти более рентабелен, чем производство и экспорт нефтепродуктов. 

Стратегия развития отрасли предусматривает строительство новых высокоэффективных нефтеперераба-
тывающих заводов средней мощности в районах концентрированного потребления нефтепродуктов, а 
также развитие малых НПЗ в удаленных северных и восточных районах. Решение данного вопроса в ос-
новном находится в ведении частных нефтяных компаний, большинство из которых в качестве приори-
тетных направлений пока рассматривают наращивание добычи и экспорт нефти, а не производство про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 

Конкурентная среда 

Как уже отмечалось выше, наиболее крупные нефтеперерабатывающие мощности размещены в При-
волжском, Центральном и Сибирском федеральных округах (более 70% общей мощности нефтеперера-
ботки Российской Федерации). В Приволжском федеральном округе, где размещено производство 
ООО «Марийский НПЗ», сосредоточено 43 % всей нефтепереработки России. Ключевым игроком на дан-
ной территории является НК «Лукойл». 



Информационный меморандум облигационного займа ООО «Марийский НПЗ – Финанс» 
Подготовлено ОАО «ИК «Еврофинансы»  

Тел. +7 (095) 545-3535, e-mail: corpfin@eufn.ru 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 23

Неравномерное размещение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности в Российской Фе-
дерации определено предшествующими десятилетиями развития этой капиталоемкой отрасли. Все дейст-
вующие центры переработки нефтяного сырья в России появились до середины 60-х годов. За два после-
военных десятилетия на территории Российской Федерации было введено в эксплуатацию 16 действую-
щих на сегодняшний день нефтеперерабатывающих заводов. Выбор площадок строительства новых НПЗ 
осуществлялся для приближения мест производства нефтепродуктов к районам их концентрированного 
потребления в Рязанской, Ярославской, Горьковской, Ленинградской областях, в Краснодарском крае. В 
этот период также была организована переработка нефти в Сибири - в Омске и Ангарске. В то же время 
сохранилось и увеличилось избыточное производство нефтепродуктов на Урале и в Поволжье: новые 
заводы были построены в Башкирии, Самарской, Пермской областях и др. Это было обусловлено тем, что 
Урал и Поволжье являлись до конца 60-х годов крупнейшими центрами добычи нефтяного сырья. 

В настоящее время основу отрасли составляют 26 нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощно-
стью по первичной переработке - 263,5 млн. тонн (в том числе в составе нефтяных компаний - 196,2 млн. 
тонн). 

Поскольку основными видами выпускаемых нефтепродуктов ООО «Марийский НПЗ являются дизельное 
топливо и мазут, остановимся на анализе рынка именно этих продуктов. 

Дизельное топливо. Наибольшие объемы по поставкам дизельного топлива на внутренний рынок за пе-
риод 1999-2004 гг. приходились на Лукойл и Юкос (около 18-19%), затем - Башнефтехим с14%. Доля 
остальных компаний составляет около 50% рынка. Из независимых предприятий больше всего поставок 
дизельного топлива на внутренний рынок было произведено Салаватнефтеоргсинтезом (около 2%). 

Внутреннее потребление дизельного топлива в региональном аспекте следующее: на первом месте по 
потреблению дизельного топлива находится Приволжский ФО (24%), Центральный ФО (22-18%) - на 
втором месте, затем - Северо-Западный, Сибирский и Южный федеральные округа (по 13-15%). 

В Российской Федерации основным потребителем дизтоплива является грузовой автотранспорт, на долю 
которого приходится около 30% всех поставок. Крупный сегмент рынка также составляют сельское хо-
зяйство и автобусные перевозки (по 17-19%). На долю остальных приходится около 30%. 

Мазут. Наибольшие объемы поставки мазута на внутренний рынок в период 1999-2004 гг. приходились 
на Лукойл (около 26%), Юкос и Башнефтехим (по 14-15%). Доля остальных компаний – около 45 % рын-
ка. Из независимых предприятий больше всего поставок мазута на внутренний рынок было произведено 
Салаватнефтеоргсинтез. 

Внутреннее потребление топочного мазута в региональном аспекте следующее: на первом месте по по-
треблению мазута находится Северо-Западный ФО (31%), затем идут Приволжский и Южный федераль-
ные округа (20,7% и 14% соответственно). Это Ленинградская область, Краснодарский и Приморский 
края. Такое положение обусловлено близостью экспортных рынков, экспортных терминалов и наличием 
портов. Меньше всего мазута потребляется в Уральском ФО (3,1%).  

Стратегия Группы «Марийский НПЗ» на рынке направлена на работу в узких сегментах рынка нефтепро-
дуктов, в частности на рынке судовых видов топлива, занимая в таких сегментах лидирующие позиции. 
Например, Группа является одним из крупнейших поставщиков флотского мазута Ф-5. 

Группа «Марийский НПЗ» имеет налаженные связи по сбыту нефтепродуктов и стремится осуществлять 
реализацию своей продукции конечным потребителям, минуя цепочку посредников. 
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Перспективы отрасли 

Для обеспечения перспективных уровней внутреннего спроса в нефтепродуктах и их экспорта Энергети-
ческой стратегией России на период до 2020 года предусматривается развитие нефтеперерабатывающей 
отрасли, прежде всего на основе повышения эффективности использования нефтяного сырья. Приорите-
том станет последовательное повышение качества моторных топлив в соответствии с изменением транс-
портного парка, при сохранении технологически оправданного использования мазута в качестве резерв-
ного топлива на теплоэлектростанциях, безусловное удовлетворение нужд обороноспособности страны3. 

По экспертным оценкам, в России можно ожидать роста объемов переработки нефти. К 2010 году объем 
переработки может достигнуть 200-210 млн. тонн в год и к 2020 году - 210-215 млн. тонн в год с одно-
временным увеличением глубины переработки до 75% в 2010 году и до 80-85% к 2020 году. Объем про-
изводства моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина) может увели-
читься до 110 млн. тонн в 2010 году и до 130 млн. тонн в 2020 году. При развитии событий по критиче-
скому варианту объем переработки нефти будет снижаться и может составить в 2020 году немногим бо-
лее 170 млн. тонн. 

Основное направление развития нефтепереработки - модернизация и коренная реконструкция действую-
щих НПЗ с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти, повышению 
качества нефтепродуктов и производству катализаторов. Реконструкция и модернизация НПЗ предусмат-
ривает опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки нефти и повы-
шению качества продукции, внедрение современных технологий. С целью ликвидации отставания в про-
изводстве современных моторных масел предусматривается развивать производства высокоиндексных 
базовых масел, эффективных присадок и их пакетов к маслам различного назначения. 

В целях приближения производства нефтепродуктов к их потребителям возможно строительство новых 
высокоэффективных нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в районах концентрированного 
потребления нефтепродуктов, а в удаленных северных и восточных районах допустимо развитие серти-
фицированных малых НПЗ с полным циклом переработки нефти. 

Целевой задачей отрасли является также обеспечение сырьем (прямогонным бензином, бензином для 
химии, сжиженными нефтяными газами, ароматическими углеводородами, мономерами, сырьем для са-
жи и др.) нефтехимической промышленности, стоимость продукции которой на порядок выше стоимости 
продукции собственно нефтепереработки. Рост потребности химической и нефтехимической промыш-
ленности в углеводородном сырье даже в условиях широкого внедрения ресурсосберегающих технологий 
уже к 2010 году составит 2,0-2,5 раза (против уровня 2002 года). 

 

                                                           
3 «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.», утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. 
№1234-р, Министерство промышленности и энергетики РФ 
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4. Информация о поручителях 
Общие сведения о поручителях  

Поручителями облигационного займа выступают ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО «Модуль». Оба пред-
приятия входят в структуру Группы: ООО «Марийский НПЗ» осуществляет переработку нефтепродук-
тов, а ЗАО «Модуль» является держателем  активов Группы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Марийский НПЗ» учреждено в 2000 году. Свидетельство о 
регистрации выдано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл  № 4010 от 
01.03.2000г.; ОГРН 1021201849558; ИНН: 2128034430 / КПП 121001001. 

Закрытое акционерное общество «Модуль» создано в 1998 году. Свидетельство о регистрации выдано 
Администрацией г. Краснознаменск Московской области № 542 от 27.02.1998г.; ОГРН 1025001063229; 
ИНН: 5006005580 / КПП 500601001. 

В таблицах 4.1 и 4.2 представлена информация о структуре собственности Поручителей. 

Таблица 4.1. Структура собственности ООО «Марийский НПЗ» 
Наименование собственника Доля, % 

ООО «Самташ» 99,3336 

ЗАО «Модуль» 0,6664 

 

Таблица 4.2. Структура собственности ЗАО «Модуль» 
Наименование собственника Доля, % 

ООО «Фирма Ойл-Сервис» 100,00 

 

Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности поручителей приведена в 
Таблицах 4.3 и 4.4. 

Таблица 4.3. Основные финансово-экономические показатели ООО «Марийский НПЗ» (на 31.12.2004г.) 
Наименование показателя Значение 

Валюта баланса, тыс. рублей 1 344 612 

Капитал (собственные средства), тыс. рублей 69 523 

Уставный капитал, тыс. рублей 1 008 

Выручка от реализации за 2004 год, тыс. рублей 1 982 857 

 

Таблица 4.4. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «Модуль» (на 31.12.2004г.) 
Наименование показателя Значение 

Валюта баланса, тыс. рублей 460 643 

Капитал (собственные средства), тыс. рублей -472 

Уставный капитал, тыс. рублей 8 

Выручка от реализации за 2004 год, тыс. рублей 11 017 
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Обзор финансовых результатов ООО «Марийский НПЗ»  

Аналитический баланс ООО «Марийский НПЗ» за 2001-2004 г.г. приведен в Таблице 4.5., отчет о прибы-
лях и убытках за 2001 – 2004 г.г. приведен в Таблице 4.6. 

Таблица 4.5. Аналитический баланс ООО «Марийский НПЗ», тыс. руб. 
2001 2002 2003 2004 

Статья баланса 
Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 

Денежные средства и эквиваленты 11 413 11,99 33 034 17,08 12 968 1,90 7 164 0,53

Расчеты с дебиторами 58 934 61,91 96 233 49,74 378 569 55,41 609 238 45,31

Запасы и прочие оборотные активы 13 992 14,70 42 554 22,00 168 544 24,67 286 063 21,27

Итого оборотные активы 84 339 88,60 171 821 88,82 560 081 81,98 902 465 67,12

Основные средства 8 169 8,58 15 457 7,99 21 423 3,14 28 792 2,14

Прочие внеоборотные активы 2 682 2,82 6 176 3,19 101 723 14,89 413 355 30,74

Итого внеоборотные активы 10 851 11,40 21 633 11,18 123 146 18,02 442 147 32,88

Всего активов 95 190 100,00 193 454 100,00 683 227 100,00 1 344 612 100,00

Краткосрочная задолженность, в том числе: 67 893 71,32 154 232 79,73 617 140 90,33 1 189 868 88,49

     кредиты и займы 425 0,45 3 425 1,77 425 0,06 239 485 17,81

     кредиторская задолженность 67 468 70,88 150 807 77,95 616 715 90,27 950 383 70,68

Долгосрочная задолженность 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 221 6,34

Итого заемный капитал 67 893 71,32 154 232 79,73 617 140 90,33 1 275 089 94,83

Уставной капитал 1 008 1,06 1 008 0,52 1 008 0,15 1 008 0,07

Фонды и резервы, нетто 26 289 27,62 38 214 19,75 65 079 9,53 68 515 5,10

Итого собственный капитал 27 297 28,68 39 222 20,27 66 087 9,67 69 523 5,17

Всего источников 95 190 100,00 193 454 100,00 683 227 100,00 1 344 612 100,00

Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 
 
Таблица 4.6. Аналитический отчет о прибылях и убытках ООО «Марийский НПЗ», тыс. рублей 

Отчет о прибылях и убытках 2001 2002 2003 2004 

Выручка 326 338 810 343 1 996 636 1 982 857
Себестоимость реализации -295 459 -788 672 -1 962 808 -1 887 369
Валовая прибыль 30 879 21 671 33 828 95 488
Общие и административные расходы 0 0 0 -156 808
Операционная прибыль 30 879 21 671 33 828 -61 320
Неоперационные расходы (доходы) 8 788 -2 950 6 396 68 442
EBIT 39 667 18 721 40 224 7 122
Процентные расходы 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до налогов 39 667 18 721 40 224 7 122
Налоговые отчисления -8 842 -6 796 -13 909 -3 497
Прочие статьи 0 0 0 0

Чистая прибыль 30 825 11 925 26 315 3 625
Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

 

Динамика показателей финансовой отчетности демонстрируют высокие темпы роста масштабов деятель-
ности, что наглядно свидетельствует о развитии и расширении бизнеса: с 2001г. по 2004г. активы пред-
приятия увеличились в 14,1 раза, выручка от реализации – в 6,1 раза, валовая прибыль  – в 3,1 раза. 

Диаграммы 4.1. и 4.2. наглядно показывают динамику структуры активов и пассивов баланса ООО «Ма-
рийский НПЗ».  
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Диаграмма 4.1. Динамика структуры актива баланса ООО «Марийский НПЗ» (в тыс. руб.) 
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Диаграмма 4.2. Динамика структуры пассивов ООО «Марийский НПЗ» (в тыс. руб.) 
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Активы баланса ООО «Марийский НПЗ» на 01.01.2005 г. на 67% состоят из оборотных активов и на 33% 
из внеоборотных активов.  

Проведенный анализ баланса ООО «Марийский НПЗ» показал, что активы предприятия за анализируе-
мый период 01.01.2002-01.01.2005 г.г., увеличились в 14 раз, с 95 190 тыс. рублей (на 01.01.2002г.) до 
1 344 612 тыс. рублей (на 01.01.2005г.). Данный рост произошел, прежде всего, за счет увеличения объе-
ма оборотных средств на 818,1 млн. рублей (см. Диаграмму 4.1) в результате увеличения поставок про-
дукции. Прирост оборотных активов был вызван, в первую очередь, увеличением запасов в 20 раз (с 14 
млн. руб. в 2001 году до 268 млн. руб. в 2004 году). 

Внеоборотные активы ООО «Марийский НПЗ» за рассматриваемый период увеличились с 10 851 тыс. 
рублей на 01.01.2002г. до 442 147 тыс. рублей на 01.01.2005 г., рост данного показателя произошел вслед-
ствие увеличения величины прочих внеоборотных активов. 

Структура пассивов баланса характеризуется высокой долей заемного капитала, на 01.01.2005 г. величина 
этого показателя составила 1 275 млн. рублей или 94,83% валюты баланса. 

Рост объемов продаж привел ООО «Марийский НПЗ» к необходимости увеличения объема привлекае-
мых средств. Анализ пассивной части баланса показывает, что увеличение имущества предприятия за 
исследуемый период на 1 249,4 млн. руб. произошло как за счет роста обязательств на сумму 1 207,2 млн. 
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рублей, так и за счет прироста собственного капитала на 42,2 млн. рублей. Необходимо также отметить, 
что роль в увеличении объема обязательств сыграл не только существенный рост кредиторской задол-
женности, но и привлечение краткосрочных и долгосрочных займов на общую сумму 324,7 млн. рублей, 
что диверсифицировало источники средств по срокам. 

На протяжении исследуемого периода доля собственных средств Поручителя находилась в диапазоне от 
5,2% до 28,7%. Такой низкий показатель обусловлен видом деятельности ООО «Марийский НПЗ», при 
котором предприятие поддерживает высокие объемы товарооборота за счет кредиторской задолженности 
при относительно низкой доле долговых обязательств (кредитов и займов) в источниках средств. 

В таблице 4.7. представлены основные финансовые показатели деятельности ООО «Марийский НПЗ».  

Таблица 4.7. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Марийский НПЗ» 

Показатель 2001 2002 2003 2004 

Объем продаж, тыс. руб. 326 338 810 343 1 996 636 1 982 857
Рост объема продаж, %  148,3% 146,4% -0,7%
Валовая прибыль, тыс. руб. 30 879 21 671 33 828 95 488
Норма валовой прибыли, % 9,5% 2,7% 1,7% 4,8%
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 39 667 18 721 40 224 7 122
Норма прибыли до налогообложения, % 12,2% 2,3% 2,0% 0,4%
Чистая прибыль, тыс. руб. 30 825 11 925 26 315 3 625
Норма чистой прибыли, % 9,4% 1,5% 1,3% 0,2%
Валюта баланса, тыс. руб. 95 190 193 454 683 227 1 344 612
Собственный капитал, тыс. руб. 27 297 39 222 66 087 69 523
Собственный капитал / Валюта баланса, % 28,7% 20,3% 9,7% 5,2%
ROA, % 32,4% 6,2% 3,9% 0,3%
ROE, % 112,9% 30,4% 39,8% 5,2%
Долговые обязательства, тыс. руб. 67 893 154 232 617 140 1 275 089
Краткосрочный долг / Всего долг, % 100,0% 100,0% 100,0% 93,3%
Долг / Валюта баланса, % 71,3% 79,7% 90,3% 94,8%

Долг / EBIT 1,71 8,24 15,34 179,04
Источник: ООО «Марийский НПЗ-Финанс» 

На диаграмме 4.3. наглядно показана динамика выручки ООО «Марийский НПЗ» 

Диаграмма 4.3. Динамика выручки ООО «Марийский НПЗ» (в тыс. руб.) 
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Существенный рост объемов поставок продукции за исследуемый период (см. Диаграмму 4.3) происхо-
дит при весьма стабильных показателях прибыльности вплоть до 2003 года. Но в 2004 году в существен-
ном объеме (156,8 млн. руб.) образовались общие и административные расходы, повлиявшие на сниже-
ние прибыли до уплаты налогов и процентных платежей (EBIT) и снижение чистой прибыли. Валовая же 
прибыль ООО «Марийский НПЗ» за рассматриваемый период увеличилась в 3,1 раза. 
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Бухгалтерская отчетность (ф. № 1 и ф. № 2) 
ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО «Модуль» 
за 2002, 2003, 2004 г. и 1 полугодие 2005 года 
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Эмитент: ООО «Марийский НПЗ - Финанс» 

Адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д.12 
Телефоны: (095) 937-47-42, (095) 937-47-44 
Факс: (095) 937-47-43 
Интернет: http://www.marnpz.ru 
Контактное лицо: Ушмалькин Николай Федорович, 

Начальник финансово-аналитического департамента 
(ushmalkin@marnpz.ru) 

 

Организатор, финансовый консультант и андеррайтер: 
ОАО «ИК «Еврофинансы» 

Адрес:      115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр.1 
Телефон:    (095) 545-35-35 
Факс:     (095) 975-09-34 
Internet:    http://www.eufn.ru 
e-mail:     inform@eufn.ru 
 
 
 
 

Корпоративное финансирование 
(095) 545-35-35 (доб.130); corpfin@eufn.ru 

Максим Ефимов, к. э. н. – заместитель генерального директора, efimov@eufn.ru 
 
 

Отдел инвестиционного проектирования  Отдел финансового инжиниринга 
Сергей Лосев, к.э.н., начальник отдела 
losev@eufn.ru 

 Зоя Воробьева, к.э.н., начальник отдела 
zoya@eufn.ru 

Денис Амерханов, зам. начальника отдела 
denis@eufn.ru 

 Татьяна Тормозова, к.э.н., зам. начальника отдела 
ttv@eufn.ru 

Отдел корпоративного консультирования 
 Мария Кудинова, ведущий аналитик 

kudinova@eufn.ru 
Михаил Шапедько, зам. начальника отдела 
shapedko@eufn.ru 

 Алексей Логинов, ведущий консультант 
loginov@eufn.ru 

Марина Байкова, ведущий консультант 
bmarina@eufn.ru 

 Карина Бахтараева, аналитик 
bkarina@eufn.ru 

 
Отдел продаж финансовых продуктов и  
развития компании 

  

Елена Кузьмина, управляющий счетами 
lkuzmina@eufn.ru 

  

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Настоящий меморандум предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах данный меморандум 

не должен использоваться или рассматриваться как оферта. 
Все права на настоящий меморандум принадлежат ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы». Использование содержащейся в 

нем информации в любой форме возможно только с письменного разрешения. 
© ИК «Еврофинансы» 2005 


