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ООО «Марийский НПЗ-Финанс» в ноябре 2005 года планирует 
выпустить облигационный заем общим объемом 800 млн. рублей со сроком 
обращения 3 года 

 
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» из  Группы компаний «Марийского НПЗ», входящей в 

Группу «Флагман», в ноябре 2005 года планирует выпустить облигационный заем общим 
объемом 800 млн. рублей.  

По планам предприятия, выпуск облигаций будет иметь следующие параметры: 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок 
обращения – 3 года с полугодовой выплатой купонных доходов. Процентная ставка по 
первым купонам будет определяться на основе конкурса. По облигациям предусмотрена 
оферта в конце 3-го купонного периода. 

Поручителями облигационного займа выступят ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО 
«Модуль», входящие в Группу компаний «Марийский НПЗ». 

Организатор, андеррайтер и финансовый консультант планируемого займа – ОАО «ИК 
«Еврофинансы». 

 
Информация об эмитенте: 
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» входит в Группу компаний «Марийский НПЗ» - 

одного из независимых нефтеперегонных заводов России. 
Основные нефтепродукты, вырабатываемые на ООО «Марийский НПЗ»: прямогонный 

бензин, дизельное топливо, судовые виды мазутов. Группа занимает 50% российского рынка 
флотского мазута, поставляет по госзаказу дизельное топливо для Министерства обороны 
РФ и Министерства внутренних дел РФ, экспортирует бензин и дизельное топливо. 

Группа представлена на европейском рынке нефтепродуктов России и имеет бункерные 
компании в городах: Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск и п. Темрюк (Черное море). 

В 2004 году Группой переработано 538,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Оборот Группы в 
2004 году составил около 98 млн. долларов США, а в 1 полугодии 2005 года – около 75 млн. 
долларов США. 

Группа компаний «Марийский НПЗ» динамично развивается. В марте 2005 года 
закончены очередные работы по модернизации производственного комплекса, что позволило 
заводу начать использовать вакуумную установку для перегонки мазута. В результате 
данной модернизации предприятие увеличило выпуск светлых нефтепродуктов, приступило 
к выпуску вакуумного газойля марки А, топлива судового марки ИФО-380, сырья для 
производства нефтяных вязких дорожных битумов (гудрон). 

 
Группа «Флагман» объединяет помимо Группы компаний «Марийский НПЗ» другие 

предприятия, осуществляющие перспективные инвестиционные проекты. 
В планы по развитию входят расширение ассортимента выпускаемых нефтепродуктов 

и увеличение производительности на Марийском НПЗ, развитие рынков морской 
бункеровки, строительство нефтепродуктовых перевалочных узлов в российских портах, 
битумного завода и завода по производству ПЭТ в российских регионах, приобретение 
нефтяного месторождения. 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Сергей Лосев, 
Начальник отдела инвестиционного проектирования 
ОАО «ИК «Еврофинансы»  
тел.: (095) 545-35-35 
факс: 975-09-34 
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://www.corpfin.eufn.ru 

Николай Ушмалькин,  
Начальник финансово-аналитического департамента 
ООО «Марийский НПЗ» 
тел.: (095) 937-47-42, 937-47-44 
факс: 937-47-43 
e-mail: ushmalkin@marnpz.ru 
http://www.marnpz.ru 

 


