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Марийский НПЗ отчитался перед инвесторами, огласив первые итоги реализации 
инвестиционной программы по модернизации завода 
 
По информации, полученной от А. А. Астафьева, генерального директора ООО 
<Марийский НПЗ-Финанс>, в конце 2005 - начале 2006г. Группа компаний 
<Марийский НПЗ> продолжала намеченную модернизацию, направленную на 
увеличение мощности и расширение ассортимента выпускаемых нефтепродуктов. 
 
Техническая модернизация, проводимая на заводе, осуществляется по базовому 
проекту установки атмосферной колонны (АТ-2), подготовленному швейцарской 
компанией. Рабочий проект выполняется российской компанией ОАО 
<Нефтехимпроект>. По состоянию на конец марта 2006 года проект выполнен на 
70%. Завершены строительные работы (подготовлены фундаменты) для 
закупленного технологического оборудования у швейцарских (атмосферная 
колонна, печь) и немецких производителей (насосы и т.д.). Отпарная колонна 
европейского производства и теплообменники российского производства уже 
смонтированы на заводе. 
 
Строительно-монтажные работы планируется закончить к августу 2006 года с 
тем, чтобы после пуско-наладочных работ осуществить выход установки на 
проектные показатели в середине осени текущего года. 
 
Кроме монтажа новой установки осуществляется модернизация и замена морально 
устаревшего оборудования. Так, закуплены насосы у немецкой и российской 
компаний для замены и выполнения установки насосной для откачки светлых 
нефтепродуктов из резервуаров на наливную эстакаду, расширен резервуарный 
парк (добавлено 7 резервуаров) под новую продукцию, которая планируется к 
производству после пуска установки АТ-2.  
 
С пуском установки вакуумной перегонки мазута завод приступил к производству 
новых видов нефтепродуктов, которые на сегодня уже прошли соответствующую 
сертификацию (в 2005 году предприятием произведены следующие новые виды 
нефтепродуктов - ИФО-380 (78 тыс. тонн), гудрон (29 тыс. тонн), вакуумный 
газойль (10 тыс. тонн), М-100 (6 тыс. тонн), МДО (4 тыс. тонн). В 2005 году 
завод также увеличил производство дизельного топлива на 49% (со 132 тыс. 
тонн до 197 тыс. тонн). Всего по итогам 2005 года заводом переработано 620 
тыс. тонн нефти, что превышает аналогичный показатель 2004 года на 15,3%.  
 
В качестве программы модернизации на ближайшую перспективу западной 
компанией-консультантом ведётся разработка проектов, предусматривающих 
строительство целого ряда новых установок (гидроочистка бензина и дизельного 



топлива, висбрекинг, мягкий гидрокрекинг, термокрекинг, производство 
водорода и серной кислоты), что в конечном итоге позволит значительно 
увеличить глубину переработки нефти, ассортимент и качество выпускаемых 
нефтепродуктов. Данная программа развития завода рассчитана на 15 лет. 
 
Помимо Марийского НПЗ, Группа компаний наращивает свои усилия по реализации 
других проектов. Завершается разработка проектной документации по 
строительству завода по производству ПЭТФ в Калининградской области. 
Строительная площадка под этот проект в инженерном отношении уже 
подготовлена.  
 
Завершены подготовительные работы на площадке, выделенной под строительство 
битумного завода в Калининградской области. Кроме того, запущена 
трансформаторная подстанция, проложены новые железнодорожные пути и 
отремонтированы старые. 
Для оптимального функционирования структуры холдинга в 2006 году планируется 
осуществить работу по улучшению бизнес-процессов, оптимизации 
документооборота между юридическими лицами, разработке стандартов учета и 
форм финансовой отчетности для перехода к МСФО, что поможет в разработке 
финансовой модели предприятия с выделением центров финансовой 
ответственности. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Лосев Сергей, 
Начальник отдела инвестиционного проектирования ОАО <ИК <Еврофинансы> 
тел.: (495) 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.: (495) 937-47-42, 937-47-44 
факс: 937-47-43 
e-mail: ushmalkin@marnpz.ru 
 


