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• Открытое акционерное общество «Газпромнефть – Московский НПЗ», именуемое в дальнейшем «Общество», 

является коммерческой организацией, созданной в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 17.11.1992 г. № 1403 

«Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 

производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 

промышленности и нефтепродуктообеспечения». 

 

• Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой  26 мая 1994 г. в реестре за № 011.801. 

• Основной государственный регистрационный номер юридического лица  - 1027700500190. 

• Дата регистрации - 05.12.2002 г. 

• Наименование регистрирующего органа - Управление МНС России по г. Москве 

• Местонахождение Общества –  Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня  2 квартал, дом 1, корпус 3. 

• Почтовый адрес Общества    –  Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня  2 квартал, дом 1, корпус 3. 

 

• Общество является дочерним обществом ОАО «Газпром  нефть» (ОГРН 1025501701686). 

 

• Целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных 

законом, видов деятельности.  

 

• Основными видами деятельности Общества являются: 

 переработка, транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и продуктов его 

переработки; 

 эксплуатация   и    утилизация    объектов,    связанных   с добычей, транспортировкой, переработкой, 

хранением и   сбытом углеводородного сырья и продуктов переработки углеводородов; 

 производство    нефтепродуктов   и    продуктов   переработки нефти с использованием экологически 

безопасных и современных технологий, обеспечивающих повышение экономической эффективности 

проводимых работ. 

  
 

         

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
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Аудитор Общества: 

Закрытое акционерное общество «БДО» 

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, СЕКЦИЯ 11 

ИНН 7716021332 

  
 Регистратор общества: 

Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 

 №10-000-1-00264 выдана  03.12.2002 г. ФКЦБ России. 

Место нахождения – Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. 

Почтовый адрес     – Россия, 107996,  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9. 

Телефоны – (495) 771-73-36, 771-73-35 

Уставный капитал, структура акционерного капитала 

Уставный капитал Общества - 78 833 200 рублей разделен на  5 912 490 штук обыкновенных акций  

и 1 970 830 штук привилегированных акций  номинальной стоимостью 10 рублей.  

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-02-00084-А 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций – 2-02-00084-А 

По состоянию на 31.12.2013 года зарегистрировано в реестре акционеров  3 601 лицевых   счетов. 

Распределение акций Общества, в процентах от уставного капитала: 

• юридические лица – 0,2 %; 

• физические лица – 2,65 % 

• номинальные держатели – 97,15 %. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ  



Стр. 6 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

 

 

(ПО ДАННЫМ  ЦДУ ТЭК) 

          В течение 2013 г.                      

ОАО «Газпромнефть - 

МНПЗ» было переработано 

11 077 тыс.т нефти, что 

ставит завод на 8-ое место 

по объему переработки 

нефти среди предприятий 

отрасли.  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
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(ПО ДАННЫМ ЦДУ ТЭК) 

По итогам 2013 г. прирост 

товарных светлых к их 

потенциалу в нефти 

составил 11,66 %     

(2012 г. – 9,36 %; 

 2011 г. - 11,57 %;  

 2010 г. -  13,7 %). 

По выходу автомобильных 

бензинов на нефть в 2013 

году – 22,4%   Общество 

занимает 5 место. 

2012 г. - 20,9 %  4- ое место; 

2011 г. - 21,9 %  2 -ое место; 

2010 г. – 22,4 % 6-е место;    

2009 г. – 23,3 %  3-е место.  
 

Доля производства 

высокооктановых бензинов 

АИ-92 и АИ-95 в общем 

бензиновом пуле завода по 

итогам 2013 г.  составила 

соответственно 55 %  и 37%. 

Кроме того, в 2013 г. 

Общество начало 

производство топлив класса 

5 ТР ТС,  доля 

автомобильного бензина 

класса 5 составила 55 %,  

класса 4 около 37 % к  

общему количеству бензина. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

ГПЗ 
Газпрома

Новоуфимск
ий НПЗ

Омский НПЗ
Уфимский 

НПЗ
Газпромнеф

ть-МНПЗ
Рязанская 

НПК

Нижегородн
ефтеоргсин

тез

Уфанефтех
им

Ачинский 
НПЗ

доля АИ -95 17,9 23,2 24,4 0,0 37,0 51,4 52,8 13,2 9,4

доля АИ -92 81,8 71,3 68,6 100,0 55,0 48,6 47,2 86,8 90,6

доля н/окт. бенз. 0,3 5,5 6,9 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основными целями среднесрочной инвестиционной программы являются - производство 
топлив класса 5 по нормам Тех.регламента, увеличение глубины переработки нефти  и 
создание санитарно-защитной зоны предприятия 

Основные направления программы Цели 

Проекты нового строительства, 
модернизации и реконструкции 

Программы  поддержания  
основных фондов 

ПИРы будущих периодов 

Повышение уровня экологической  
безопасности производства  

Организация  санитарно-защитной зоны  
 по границе промышленной площадки завода 

Повышение уровня промышленной  
безопасности производства  

Устойчивая безаварийная работа объектов  
завода 

  Увеличение глубины переработки нефти 

Производство моторных топлив Класса - 5 

Увеличение мощности переработки 

Повышение уровня инженерно-технических 

средств охраны 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
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УПС 
Система газоснабжения 

природным газом 

2015 2020 годы 

Действующий Класс 

по Тех. регламенту 
4 5 

2013 2014 

ЭЛОУ-АВТ-6 

ГО ДТ 

Риформинг с 

НРК  

2016 

Гидрокрекинг 

вакуумного 

газойля  

Флексикокинг 

2017 2018 2019 

Г-43-107 

ТАМЭ 

МТБЭ 

Энергоблок  

реконструкция 

новое строительство 

КУПН 
КГПН 

- объекты реконструкции и нового строительства, направленные на увеличение производственных мощностей 

- объекты нового строительства, направленные на увеличение глубины переработки нефти 

- обеспечение качества промежуточной и выпускаемой продукции 

ГРС 

Установка 
модификации битума 

ГО ДТ 

ЭЛОУ-АВТ-6 

ГО бензина КК  

Изомеризация  

Мероприятия по снижению 
негативного воздействия на 

окружающую среду 

Повышение эффективности 

очистки сточных вод 

- объекты повышения уровня экологической безопасности производства 

ГФУ 

Класс выпускаемых 

автомобильных 

бензинов 

4 

Ключевые 

установки 

5 

Комбинированная установка переработки нефти – выбраны лицензиары процессов: ЭЛОУ-АВТ-6 / ГФУ – Foster Wheeler, 

Риформинг с НРК - UOP, Гидроочистка ДТ – UOP /ExxonMobil. 

Разработаны Базовые проекты, выполнен FЕED (разработчик - Foster Wheeler). 

Комплекс глубокой переработки нефти – выбраны лицензиары процессов Флексикокинг – ExxonMobil и  

Гидрокрекинг ВГО – Shell. Выполняется разработка Базовых проектов. 

ГФУ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
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В Обществе утверждена среднесрочная инвестиционная программа на 2013-2015 гг.  

 

В нее вошли следующие основные инвестиционные проекты: 

        Установка изомеризации легкой нафты. 

        Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга. 

        Комплекс установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-2000. 

        Закрытые механические очистные сооружения. 

        Реконструкция установки производства битума. 

        Комбинированная установка сероочистки газов, регенерации раствора МЭА и   

           получения элементарной серы. 

        Объекты внешнего и внутреннего электроснабжение ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». 

        Система снабжения природным газом.  

        Реконструкция установки ХВО с блоком получения обессоленной воды. 

        Реконструкция компрессорных станций ЦВК и воздушной компрессорной ВК. 

        Система налива битума в средне тоннажные контейнеры.  

        Реконструкция установки  ЭЛОУ-АВТ-6. 

        Установка модификации битумов. 

        Установка ГФУ с блоком очистки рефлюкса от сероводорода и меркаптановой серы. 

        Комбинированная установка переработки нефти. 

 

 

По всем утвержденным инвестиционным проектам проводились проектно-изыскательские  

и строительно-монтажные работы согласно графикам реализации проектов. 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2013 ГОД 
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Основные производственные 
показатели 
 
Экономические и финансовые 
показатели                                  
 
Персонал Общества и социальная 
ответственность 
 
Охрана окружающей среды 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Стр. 12-19 
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Показатели эффективности переработки нефти в 2013  году  

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем переработки нефти млн. т. 10,8 10,7 11,1 

Выход товарных светлых нефтепродуктов % на нефть 56,48 55,50 55,71 

Глубина переработки нефти %  72,03 67,60 72,26 

Уровень безвозвратных потерь % на нефть 0,74 0,71 0,74 

Производство высокооктановых бензинов, всего тыс. т. 2 201,5 2 088,3 2 290,2 

Класс 5 

Класс 4 

Класс 3                          

Класс 2 

- 

771,4 

1 430,0 

- 

- 

1 648,1 

432,5 

7,7 

1 379,2 

 911,0 

- 

- 

Производство дизельного  топлива, всего                  тыс. т. 2 672,0 2 521,9 2 134,3 

Класс 5 

Класс 4 

Класс 3                          

Класс 2 

- 

1 578,5 

5,8 

- 

- 

1 707,1 

- 

791,5 

1 172,3 

521,0 

441,0 

- 

Расход топлива (с учётом покупного природного 

газа) + б/в потери 

% на нефть 

 
5,83 5,46 5,96 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



Стр. 13 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

Тепло. 

энергия 

Гкал 

Электро. 

энергия 

тыс.кВтч 

Топливо 

т.у.т. 

Сжатый 

воздух 

(тыс.нм3) 

КИПиА 

Сжатый 

воздух 

(тыс.нм3) 

технич. 

Хим.очищен

ная вода 

(тыс.м3) 

Потребление энергоресурсов ВСЕГО: 2 016 701 699 069 852 097 45 913 202 261 2 706 

Покупные энергоносители: 

теплоэнергия от  МОСЭНЕРГО (ТЭЦ-22) 

Затраты, т.руб.  (без НДС) 

562 494 

 

592 863 

 

 

Электроэнергия с оптового рынка 

(через ООО «Межрегионэнергосбыт») 

Затраты, т.руб (без НДС) 

699 069 

 

1 444 298 

Природный газ (тыс. н.м.куб) от         

ОАО «Газпром нефть» 

Затраты, т.руб (без НДС) 

60 827 

 

274 501 

От собственных источников, в т.ч. 1 454 207 45 913 202 261 2 706 

Котлы-утилизаторы 725 458 

Заводские котельные 728 749 

Наименование Ед.изм. Факт 2013  

Потери безвозвратные % 0,74 

Технологическое топливо (без покупного 

природного газа)                                        
% 4,88 

Теплоэнергия Тыс.ккал/т. 165,87 

Электроэнергия кВт.ч./т. 62,5 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
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Показатель 
Ед. изм. 2011 2012 2013 

Выручка от реализации млн. руб 11 393 14 494 19 908 

Цена процессинга 
руб/тн                         

без НДС 
975 1 285 1 712 

Затраты на производство и реализацию млн. руб 8 454 9 572 10 728 

Затраты на производство и реализацию на тонну руб/тн 783 897 968 

Чистая прибыль млн. руб 2 640 2 062 7 808 

Финансирование инвестиций 
млн. руб.                                 

с НДС 
5 949 24 950 

 

15 142 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 Г.  

Затраты на производство и реализацию в 2013 году по сравнению с 2012  годом увеличились на 71 руб./тонну,           

за счет:   

•  ввода в эксплуатацию новых установок: ГОБКК, Изомеризация, МОС, КЦА, Азотная установка. 

•  роста цен на тарифы естественных монополий. 

•  проведения программы реабилитации нефтезагрязненных земель. 

 

Чистая прибыль за 2013 год выше уровня чистой прибыли за 2012 год на 5 746 млн. руб, за счет увеличения цены 

процессинга. 
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ    

ПРОДУКЦИИ  В  2011-2013 ГОДАХ 

Структура затрат на производство товарной 
продукции в 2011 году 

Структура затрат на производство товарной 
продукции в 2012 году 

Структура затрат на производство товарной 
продукции в 2013 году 

Коммерческие 
расходы 0 %

Сырье 8 %
Вспомогательные 
материалы 5 %

Топливо 2 %

Энергозатраты
19 %

Зар.плата и 
страховые взносы 

21  %

Амортизация  
11%

Капитальный 
ремонт 9 % 

Услуги сторонних 
организаций и 

прочие расходы 
25 %
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Наименование Выручка Себестоимость Прибыль/Убыток 

Процессинг нефти  и  нефтепродуктов 19 076 10 225 8 851 

Выручка от услуг по наливу и отгрузке 275 204  71 

Прочая выручка от реализации товаров и  услуг 556 299  257  

Итого 19 908 10 728  9 179 

Прочие доходы и расходы 192 

Налог на прибыль  - 1 563 

Чистая прибыль 7 808 

Наименование 

показателя 
2012 год 2013 год 

% изм. 

показателя 

(2013/2012) 

1. Кредиторская 

задолженность 
5 288 804 4 232 968 -20 

перед поставщиками 

и подрядчиками 
3 171 333  1 670 332 -47 

по оплате труда - 367 - 

Задолженность по 

налогам и сборам 
1 423 461 2 298 452 +61 

Прочие кредиторы 681 766 252 566 -63 

2. Займы и кредиты 17 754 663 25 141 248 +31 

Сведения о кредиторской задолженности, займах и кредитах (тыс.руб.)  

Сведения о размере дебиторской задолженности (тыс.руб.)  

Наименование 

показателя 
2012 год 2013 год 

% изм. 

показателя 

(2013/2012) 

Дебиторская 

задолженность 
3 711 640 5 704 351 +54 

покупатели и 

заказчики 
2 367 372 2 939 463 +24 

авансы выданные  108 855 236 107 +117 

Прочие дебиторы 1 230 205 2 525 385 +105 

СТРУКТУРА ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2013 ГОДУ (МЛН. РУБ.) 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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•  Списочная численность персонала в ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» по состоянию на 01.01.2014 г. составила 

2074 чел.  Укомплектованность кадрами – 98,3 %. 

•  Основную категорию среди работников Общества составляют рабочие – 61,7 %; 37,6 % составляют 

руководители и специалисты и  0,7 % - служащие. 

•  35 % сотрудников Общества имеют профильное образование. 

•  38,8 % от всего персонала Общества составляют кадровые  работники,  у которых стаж  работы в Обществе 
свыше 10 лет,  29 % работников – вновь принятые, стаж которых не достиг 3-х лет. 

•  Средний возраст сотрудников завода составляет 41,3 года.  

•  Текучесть кадров в 2013 году составила 6,1%. 

 

• Возраст работников • Образовательный уровень 

До 30 лет 
18,8 %

30-40 лет 
27,8 %

Старше 50 
лет 28,0 %

40-50 лет 
25,4 %

Среднее 
общее 

15,1%

Высшее 
44,7%

Среднее 
профессиона

льное 19,4 %

Начальное 
профессиона

льное  20,8%

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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•     Общество обеспечивает работникам достойную заработную плату и социальное обеспечение. 

•     В 2013 году обучение персонала ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» проводилось по следующим направлениям: 

- обязательное обучение – 2 054 чел./трен. (РСС – 460 чел./трен., рабочие – 1594 чел./трен.) 

- дополнительное обучение – 338 чел./трен. (развитие профессиональных компетенций, обучение кадрового резерва) 

- корпоративное обучение – 69 чел./трен. (руководители высшего и среднего звена управления). 

- обучение молодых специалистов – 69 чел. 

Фокус работы в области развития персонала был ориентирован на повышение качества дополнительного обучения, внедрения систем 

наставничества, мониторинга технических компетенций, системной работы с кадровым резервом. 

•   В 2013 году ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» стало лауреатом конкурса «Лучший работодатель города Москвы – 2013». 

      Предприятие вошло в число призеров конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях  

производственной сферы».     

•     Успешно реализовывалась программа социального развития коллектива:  заключены договоры добровольного медицинского 

страхования работников Общества на 2013 год,  осуществлялась материальная помощь многодетным семьям и семьям, имеющим 

детей - инвалидов, участникам Великой Отечественной войны и Трудового фронта,  единовременная помощь при рождении ребенка, 

ежемесячная компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

Осуществлялось негосударственное пенсионное обеспечение бывших работников (пенсионеров) Общества через негосударственный 

пенсионный фонд «Газфонд», осуществлялись поощрительные вознаграждения работников Общества в связи с юбилейными датами 

со дня рождения, с непрерывным стажем работы в Обществе, с выходом на пенсию.  

•      В 2013 году были расширены условия участия работников   ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в  жилищной программе - социально 

значимом проекте, направленном на привлечение и удержание высококвалифицированных и перспективных специалистов путем 

оказания содействия в улучшении их жилищных условий. Всего 54 работника являются участниками программы. 

•     Существующая система мотивации персонала предусматривает не только материальное вознаграждение, но и различные виды 

нематериального поощрения. Победители профессиональных конкурсов и передовики производства к 75-ти летию Общества были 

награждены различными видами наград: ведомственными наградами, наградами ОАО «Газпром», корпоративными и  заводскими 

наградами - медалями, знаками отличия, Почетными званиями, Почетными грамотами и Благодарностями. Лучшие работники 

Общества занесены на заводскую Доску Почета (30 чел.) 

•     Работникам Общества предоставлялось санаторно-курортное лечение, льготное питание. Дети работников обеспечивались 

путевками в детские оздоровительные лагеря, новогодними подарками и билетами на новогодние мероприятия. 

•     Для работников Общества и членов их семей в 2013 году были организованы различные корпоративные мероприятия, спортивные 

соревнования, праздники, конкурсы детского творчества, культурно-массовые мероприятия, широкая программа экскурсий. Особое 

внимание уделялось укреплению корпоративного духа работников Общества посредством трансляции корпоративных ценностей 

(тиражирование второй редакции Корпоративного кодекса, проведение благотворительных акций, организация научно-технической 

конференции и посвящения в нефтяники для молодых специалистов с участием руководителей высшего звена, встреч ГД и ЗГД с 

молодыми специалистами и кадровым резервом и др.) 
 

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Стр. 19 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

В соответствии с международным стандартом ISO 14001 на предприятии разработана и активно реализуется Политика в 

области охраны окружающей среды, основной и определяющей целью которой является обеспечение экологической 

безопасности деятельности организации за счет минимизации вредного воздействия на окружающую природную среду и 

предотвращение нерационального использования природных ресурсов. 

В части выполнения природоохранного законодательства в 2013 году на ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» был выполнен ряд 

важных экологических мероприятий: 

  В полном объеме выполнен монтаж автоматизированной системой мониторинга выбросов (АСМВ)  на восьми  

организованных источников выбросов, начаты пуско-наладочные; 

 проведены работы в рамках инвестиционного проекта «Программа реабилитации нефтезагрязненных земель», в рамках 

которого ведется ликвидация старого буферного пруда и рекультивация земель как на территории завода, так и в водоохранной 

зоне р. Москва; 

 проведены замеры уровня шума на границе санитарно-защитной зоны завода для оценки влияния завода на комфорт 

проживания жителей в близлежащих районах. 

На ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» в целях соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в 

области охраны окружающей среды осуществляется постоянный производственный контроль за соблюдением установленных 

нормативов выбросов, отходами производства и потребления, а также производится исследование почв, недр. 

Динамика изменения объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух за 2013 год связана с увеличением 

выброса  за счет фактического воздействия 

со стороны  «старых» очистных сооружений 

и новых ЗМОС, ввод новых установок 

(изомеризация, ГОБКК).  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

13 494 11 730 11 783 11763

23 820

18 023

норматив по 
разрешению

2010 2011 2012 норматив по 
ПДВ 2013 года

2013

Динамика изменения объемов выбросов (т/год) в период с 2010 по 2013гг
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

РИСКА  ОБЩЕСТВА 

Стр. 21-22 
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Местонахождение Общества и особенности его производства предполагают специфический набор рисков, 

сопутствующих его деятельности. 

 

Страновые и региональные риски 

Анализ статистических факторов и  состояние финансовой среды приводит к умеренным прогнозам позитивных 

тенденций в России.  

В стране продолжаются реформы прямо или косвенно затрагивающие интересы Общества. Социально-

политическая ситуация в стране и нестабильная международная финансовая обстановка повышает негативное 

воздействие страновых рисков. 

Завод расположен в границах г. Москвы и в непосредственной близости от  крупных  жилых районов. Такое 

местонахождение  требует от Общества учитывать в своей деятельности следующие риски: 

- наличие вблизи завода крупных жилых районов, требующих особого внимания к охране окружающей среды; 

- наличие угрозы террористических актов в отношении завода. 

 

Отраслевые риски 

Нефтяная  отрасль имеет свои специфические риски, к которым можно отнести  резкое изменение мировых цен 

на нефть и конкуренцию между нефтяными компаниями.  

Большую роль в работе Общества играют экологические факторы риска, обусловленные взаимодействием 

производства с окружающей средой. 

Основными рынками для реализации продукции Общества являются  г. Москва и Московская область. Эти 

рынки характеризуются высокой ёмкостью и интенсивным ростом платежеспособного спроса. 

Вместе с тем, привлекательность этих рынков обуславливает усиление конкуренции, основой которой станет 

борьба за снижение издержек, повышение качества и соответствие продукции требованиям технологического 

регламента. 

Освоение конкурентами новых технологий, существенно снижающих издержки производства и повышающих 

качество выпускаемой продукции, может представлять угрозу экономической безопасности Общества. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  РИСКА ОБЩЕСТВА 
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Риски связанные с производственной деятельностью 

 

Изношенность основного технологического оборудования и высокий уровень производственных затрат 

снижают конкурентоспособность Общества. 

Характерными для нефтеперерабатывающей отрасли являются риски связанные с управлением 

крупными инвестициями в модернизацию производства и освоение новых технологий. Риски существенно 

возросли в свете принятия внесения изменений  в технический регламент, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2011  № 748 «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту». 

 

Финансовые риски 

Показатели работы Общества непосредственно связаны с энерготарифами,  экспортными пошлинами и 

курсами валют. 

Для проведения реконструкции Обществу необходимы долгосрочные источники финансирования. 

Необходимость в привлечении значительных инвестиций требует от Общества особого внимания к 

возможным финансовым рискам, связанным с увеличением стоимости заимствования.  

 

Юридические риски 

Претензии со стороны третьих лиц и налоговых органов. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  РИСКА ОБЩЕСТВА 
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Органы управления Обществом 
 
Информационная открытость Общества 
 
Дивидендная политика Общества 
       
Соблюдение Обществом Кодекса 
корпоративного поведения 

 

      

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
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• Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества, действующее на 

основании Устава Общества и Положения о порядке подготовке, созыва и проведения общего собрания акционеров 

Общества. 

• За отчетный период состоялось два общих собрания акционеров Общества, решениями которых были избраны 

члены Совета директоров,   аудитор Общества, одобрена сделка с заинтересованностью. 

• На внеочередном общем собрании акционеров Общества 08 апреля  2013 года было принято  решение об 

утверждении  аудитором  ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» по аудиту консолидированной финансовой отчетности по 

МСФО за 2012 год: общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 

• На годовом общем собрании акционеров Общества  31 мая 2013 года было принято решение об одобрении сделки 

с заинтересованностью между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»  и ОАО «Газпром нефть» на переработку нефти в 

объеме не более 12 миллионов тонн, на сумму не более 15,0 млрд. руб. без НДС, со сроком действия Договора до 

01 февраля 2014 года. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть».     

• Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением                                                                                 

вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. Деятельность 

Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества. Члены Совета директоров 

Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве семи членов кумулятивным голосованием на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров.      

• на 26 заседаниях Совета директоров Общества  в 2013 году продолжалось   рассмотрение вопросов, касающихся 

реконструкции и модернизации Общества, совершенствования структуры управления и организации производства и 

финансово-хозяйственной деятельности Общества.  В 2013 году, вознаграждения членам Совета директоров 

Общества не выплачивались. На заседаниях Совета директоров Общества принимались решения об одобрении 

сделок с  заинтересованностью:  

 заключение Договора аренды между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Арендодатель) и ОАО «КОРИМОС» 

(Арендатор) помещений площадью 63,7 кв.м. с фиксированной платой за пользование имуществом в размере           

7 580 руб. в год за 1 кв.м. включая НДС. Договор заключается на неопределенный срок. Заинтересованным лицом в 

сделке является  Генеральный директор ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»; 

 заключение Договора подряда между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Заказчик) и  ООО «ИТСК» (Исполнитель) 

на дооснащение автомобильной стоянки у КПП №3 элементами системы телевизионного наблюдения на сумму 

1,65 млн. руб. в том числе НДС, сроком на три месяца. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром 

нефть»; 

 

 
 
 
 
 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 



Стр. 25 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

 заключение Договора между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Заказчик)  и   ООО «ИТСК» (Подрядчик) на 

проведение инжиниринговых, шеф-монтажных, пуско-наладочных и других работ на сумму 2,47 млн. руб. 

Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение сублицензионного Договора между ОАО «Газпром» (Сублицензиар) и ОАО «Газпромнефть – 

МНПЗ» (Сублицензиат) на использование лицензий ПО Microsoft с суммой вознаграждения Лицензиата согласно 

правилам лицензирования. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора возмездного оказания услуг по транспортировке газа между ОАО «Газпромнефть - 

МНПЗ»  (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель). Цена за услуги формируется из тарифов, 

установленных  ФСТ РФ. Срок действия Договора до 31.12.2013 г. Заинтересованным лицом в сделке является  

ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора  поставки и транспортировки газа между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (Заказчик) и      

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) и ГУП «Мосгаз» (ГРО) в количестве 8 870 497 тыс. м.куб. по 

цене формируемой из тарифов, установленных Правительством РФ. Срок действия Договора до 30.06.2013 г. 

Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Арендодатель) и 

ООО «ГПН-Логистика» (Арендатор) общей площадью 344,8 кв.м. с фиксированной платой за пользование 

имуществом в размере    6 480 тыс.руб. в год за 1 кв.м. включая НДС за помещения на территории Общества и 7 

580 тыс.руб. в год за 1 кв.м. включая НДС за помещения вне территории Общества. Договор заключается на 

неопределенный срок. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть»;  

 заключение Договора аренды между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Арендатор) и ООО «НПП «Прогресс» 

(Арендодатель)  помещений, в том числе: 

- офисные помещения общей площадью  3332,07  кв.м. с арендной платой в размере 30,5 млн. руб. в год  включая 

НДС; 

- производственные помещения общей площадью 6 974,3 кв.м с арендной платой в размере 35,4 млн.руб в год  

включая НДС.  Договор заключается на неопределенный срок. Заинтересованным лицом в сделке является 

Генеральный     директор     ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Договоров оказания услуг между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Заказчик) и  ООО «ИТСК» 

(Исполнитель) на оказание услуг по ЭХД, APS.SAP, АСУ ТП и информационным технологиям  в течении 2013 года 

на сумму 485,6 млн. руб. включая НДС. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть - 

МНПЗ»; 

 заключение Договора подряда между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Заказчик)  и   ООО «ИТСК» (Подрядчик) на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, по ремонту, монтажу и наладке систем АСУ на 

сумму 30 млн. руб. и сроком до 31.12.2013 г. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть»; 

 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 



Стр. 26 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

   заключение Договоров на выполнение монтажных и пусконаладочных работ между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» 

(Заказчик)  и   ООО «ИТСК» (Подрядчик) на сумму 13,02 млн.руб. включая НДС. Заинтересованным лицом в сделке 

является  ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»; 

 заключение Договора между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Завод) и ООО «НПП «Прогресс» (Пользователь) на 

оказание услуг по обеспечению производственной деятельности Пользователя на сумму 275 792,42 руб. включая НДС 

сроком до 31.12.2013 г. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный  директор ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Дополнительного соглашения к  Договору между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»  и ООО «НПП «Прогресс»  

на оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений на сумму 21 млн.руб включая НДС на 

неопределенный срок.  Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный  директор ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Дополнительного соглашения к  Договору между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»  и ООО «НПП 

«Нефтехимия» о пролонгации Договора до 31.12.2013 г и установке цены на продукцию в размере 6,15 руб. за куб.м. без 

НДС. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный    директор     ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»;  

 заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Заказчик) и ООО «Автоматика-

сервис» (Исполнитель) на  выполнение работ по техническому обслуживанию средств охраны на сумму 12,4 млн.руб. 

включая НДС сроком до 31.12.2013г. Заинтересованным лицом в сделке является    ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору возмездного  оказания услуг №526 от 31.05.2012 г. между         

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Заказчик) на продление срока действия 

Договора до 31.12.2013 г. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – 

МНПЗ»; 

 заключение Договора оказания услуг между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «НПП «Нефтехимия» 

(Заказчик) на оказание услуг по проведению анализов и испытанию проб сроком до 31.12.2013 г. Заинтересованным лицом 

в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг местной телефонной связи от 05.10.2013 г. 

№826 ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Оператор связи) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Абонент) согласно приложению к 

протоколу заседания Совета директоров Общества. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки нефтепродуктов между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» 

(Покупатель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Поставщик)  о приобретении сухого газа на сумму не более 12,4 млн.руб. 

включая НДС  сроком до 31.12.2013 г.  Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор                        

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки нефтепродуктов между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» 

(Покупатель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Поставщик)  о порядке учета сухого газа.  Заинтересованным лицом в сделке 

является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 
 
 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 



Стр. 27 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

  заключение Договора поставки нефтепродуктов между  ООО «Газпромнефть-Центр» (Поставщик) и                             

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Покупатель)  на поставку нефтепродуктов на сумму не более 60 млн. руб. без  НДС  сроком 

до 31.12.2013 г. Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора энергоснабжения  между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Теплоснабжающая организация) и      

ООО «НПП «Прогресс» (Абонент) на отпуск в 2013 году тепловой энергии на сумму 12,18 млн.руб. включая НДС. 

Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору возмездного  оказания услуг №728 между ОАО «Газпромнефть – 

МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Заказчик) согласно приложению к протоколу заседания Совета 

директоров Общества. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Договора аренды между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Арендодатель) и ООО «Газпромнефть - Логистика»                             

(Арендатор)  помещений, в том числе: 

 -  административные помещения площадью  69,8 с арендной платой в размере  6 480 руб. за    1  кв.м. в год  включая  НДС; 

 - производственные помещения площадью 33,1 кв.м. с арендной платой в размере 2 980 руб. за 1 кв.м  в год  включая НДС.         

Договор заключается на неопределенный срок. Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору возмездного  оказания услуг №728 между ОАО «Газпромнефть – 

МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Заказчик) согласно приложению к протоколу заседания Совета 

директоров Общества. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение  Дополнительного соглашения  к   Договору   от   03.04.2013 г.  № 351 между ОАО «Газпромнефть- МНПЗ» 

(Завод) и ООО «НПП «Прогресс» (Пользователь) согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров 

Общества.. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение  Соглашения о расторжении Договора №97 от 11.02.2011 г. между  ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ОАО 

«Газпромнефть-МНГК». Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки нефтепродуктов между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» 

(Покупатель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Поставщик) согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров 

Общества. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»;         

 заключение Дополнительного соглашения к Договору от 24.02.2012г. №164 между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» 

(Исполнитель)  и  ООО «НПП «Нефтехимия» (Потребитель) согласно приложению к протоколу заседания Совета 

директоров Общества. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный директор  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Договора об оказании услуг между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»  (Заказчик) и ОАО «Газпром нефть» 

(Исполнитель) на оказание информационно-технологических услуг в 2013 году по цене одной учетной записи в размере 

529,6 руб. в месяц без НДС . Заинтересованным лицом в сделке является    ОАО «Газпром нефть»; 

 

 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 



Стр. 28 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ЗА 2013  ГОД 

 заключение Дополнительного соглашения к Договору между  ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Заказчик) и ОАО «Газпром 

нефть» (Исполнитель)  согласно приложению к протоколу. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром 

нефть»; 

 заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» и ООО «Автоматика-сервис». 

Заинтересованным лицом в сделке является   ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение  Соглашения о расторжении Договоров между  ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ООО «Газпромнефть-Центр» на 

отпуск воды, прием стоков и отпуск и передачу тепловой энергии. Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром 

нефть»; 

 заключение Договора между  ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «Газпромнефть-Северо-Запад» 

(Потребитель) на отпуск городской и технической (речной) воды и прием стоков на сумму 339 242,62 руб. в год включая НДС.    

Договор заключается на неопределенный срок. Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора между  ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «Газпромнефть-Северо-Запад» 

(Потребитель) на отпуск и передачу тепловой энергии на сумму 758 563,45 руб. в год включая НДС. До 31.12. 2014 года с 

пролонгацией.  Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора аренды недвижимого имущества  между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Арендатор) и ООО «НПП 

«Прогресс» (Арендодатель)  помещений, общей площадью  3350 кв.м. с арендной платой в размере 5 070 руб. кв.м.  в год  

включая НДС.   Договор заключается на неопределенный срок. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный            

директор     ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; 

 заключение Договора между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» и  ООО «ИТСК» на устройство системы стационарного 

телевидения на сумму  не более 70,2 млн. руб. в том числе НДС сроком на пять месяцев. Заинтересованным лицом в сделке 

является  ОАО «Газпром нефть».  

 заключение Дополнительных соглашений к Договорам между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» и ООО «НПП «Нефтехимия» 

согласно приложению к протоколу. Заинтересованным лицом в сделке является Генеральный  директор  ОАО «Газпромнефть 

– МНПЗ»; 

 заключение Дополнительных соглашений к Договорам между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» и ОАО «ИТСК» согласно 

приложению к протоколу. Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть»; 

 заключение Договора между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» и  ООО «ИТСК» на создание ИСП на сумму  1,9 млн. руб. в том 

числе НДС сроком на 8 недель. Заинтересованным лицом в сделке является  ОАО «Газпром нефть».  

 заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» и ОАО «Газпромнефть 

Бизнес-Сервис» согласно приложению к протоколу.. Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Газпром нефть». 
 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом - Генеральным 

директором Общества. Генеральный директор Общества Егизарьян Аркадий Мамиконович 1974 г.р., образование высшее.  
           
  
 
 

 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
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№ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Должность, биографические данные 

Доля от 

Уставного 

капитала, 

 в % 

1 Балашова  Лариса  

Владимировна  

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Управления контроля ДЗО и 

СП, 1975 г. р.,  образование высшее.   

Не имеет 

2 Дворцов Алексей 

Владимирович 

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Департамента 

корпоративного регулирования, 1972 г. р.,  образование 

высшее.   

Не имеет 

 

3 Ефимычев  Роман 

Вячеславович 

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Департамента нефтехимии 

и СУГ Коммерческой дирекции, 1965 г. р.,  образование высшее.  

Не имеет 

 

4. Извольский  Дмитрий  

Игоревич 

ОАО «Газпром нефть» - Начальник управления правового 

сопровождения бизнес подразделений Дирекции по правовым 

вопросам, 1980 г.р.,  образование высшее.  

Не имеет 

 

5. Кадагидзе Леван Давидович ОАО «Газпром нефть» - Начальник Коммерческого 

департамента, Директор Коммерческой дирекции, 1958 г.р.,  

образование высшее.  

Не имеет 

 

6. Константинов Владимир  

Константинович  

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Департамента экономики и 

инвестиций блока логистики, переработки и сбыта, 1959 г.р.,  

образование высшее.  

Не имеет 

7. Санников Александр 

Леонидович  

ОАО «Газпром нефть» - Директор  Дирекции нефтепереработки, 

1962 г.р.,  образование высшее.  

Не имеет 

8. Чернер Анатолий Моисеевич  

(председатель) 

ОАО «Газпром нефть» - Заместитель Генерального директора 

по логистике, переработке и сбыту, 1954 г. р.,  образование 

высшее.   

Не имеет 

с  14 июня 2012 г. 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2012 ГОДУ 
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№ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Должность, биографические данные 

Доля от 

Уставного 

капитала, 

 в % 

1 Баранов  Виталий 

Витальевич 

ОАО «Газпром нефть» - Заместитель Генерального директора 

по организационным вопросам, 1966 г. р.,  образование высшее. 

  

Не имеет 

2. Дворцов Алексей 

Владимирович 

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Департамента 

корпоративного регулирования, 1972 г. р.,  образование 

высшее.   

Не имеет 

 

3. Ефимычев  Роман 

Вячеславович 

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Департамента  нефтехимии 

и СУГ Коммерческой дирекции, 1965 г. р.,  образование высшее.  

Не имеет 

 

4. Кадагидзе Леван Давидович ОАО «Газпром нефть» - Начальник Коммерческого 

департамента, директор Коммерческой дирекции, 1958 г.р.,  

образование высшее.  

Не имеет 

 

5. Константинов Владимир  

Константинович  

ОАО «Газпром нефть» - Начальник Департамента экономики и 

инвестиций блока логистики, переработки и сбыта, 1959 г.р.,  

образование высшее.  

Не имеет 

6. Санников Александр 

Леонидович  

ОАО «Газпром нефть» - Директор  Дирекции нефтепереработки, 

1962 г.р.,  образование высшее.  

Не имеет 

7. Чернер Анатолий Моисеевич  

(председатель) 

ОАО «Газпром нефть» - Заместитель Генерального директора 

по логистике, переработке и сбыту, 1954 г. р.,  образование 

высшее.   

Не имеет 

с  31 мая 2013 г. 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013 ГОДУ 
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• Достоверная  и полная информация об Обществе для акционеров  и иных 

заинтересованных лиц  представлена на сайте Общества –        

      http://www.mnpz.gazprom-neft.ru,  

       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59 

• Акционеры Общества имеют право на получение  информации о деятельности 

Общества, предусмотренной действующим законодательством РФ.  

• Информацию о деятельности ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» можно узнать, 

обратившись  непосредственно в Общество, так и на сайте ОАО «Газпромнефть - 

МНПЗ». 

• В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, Общество раскрывает оперативную  и необходимую  информацию в 

ленте новостей уполномоченного агентства   ЗАО «Интерфакс». 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБЩЕСТВА 

http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
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        ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА НАПРАВЛЕНА НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.  

                                      

В соответствии с Уставом Общества: 

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения 

об их выплате. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию 

определяется следующим образом:             

 - 10  % от чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на 

количество  размещенных   привилегированных акций.  

В случае если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой 

обыкновенной акции  Общества, превышает размер дивиденда, выплачиваемого 

Обществом по каждой  привилегированной  акции, то размер дивиденда, 

выплачиваемого по последней, увеличивается до размера дивиденда,  

выплачиваемого по обыкновенной акции.  

 

         Годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ», которое 

состоялось 31 мая 2013 года, в соответствии с итогами голосования приняло 

решение: не  выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным 

именным бездокументарным акциям ОАО «Газпромнефть- МНПЗ»  по результатам 

финансовой деятельности в 2012 г. 

           
          

ДИВИДЕНДНАЯ  ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
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     В своей деятельности Общество стремится придерживаться Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР РФ обеспечивая защиту 

интересов всех акционеров Общества. 

     Интересы акционеров  Общества гарантируются: 

o наличием независимого регистратора, обеспечивающего надежные и 

эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность 

свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций; 

o правом участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия 

решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих 

собраниях акционеров Общества; 

o правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 

информации об обществе, в том числе получение информации о работе Общества 

и вопросам повестки дня  общих собраний акционеров;  

o действующим порядком  ведения общего собрания, обеспечивающего равную 

возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и 

задать интересующие их вопросы. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА  

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА 

Стр. 35-38 
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       В стратегическом плане основой развития Общества должна быть рыночная ориентация предприятия с 
учетом изменения требований к ассортименту и качеству продукции, социальных и экологических 
условий.  

       Перспективными целями развития ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» в создавшихся экономических 
условиях являются:  

• сохранение и расширение рыночной позиции предприятия на московском рынке с использованием   
существующих и реализацией потенциальных конкурентных преимуществ;  

• повышение рентабельности производства и капитализации предприятия;  
• обеспечение экологической и промышленной безопасности производства и улучшение экологической 

обстановки в регионе.  
       Достижение поставленных целей развития предполагает решение следующих задач:  
       В краткосрочной перспективе:  
• увеличение выхода светлых нефтепродуктов на нефть, оптимизация ассортимента автомобильных 

бензинов с увеличением доли высокооктановых бензинов;  
• получение моторных топлив стабильного качества в соответствие с требованиями класса 5 Технического 

регламента;  
• реализация мероприятий, обеспечивающих стабильность деятельности, безопасную и безаварийную 

работу предприятия;  
• сокращение вредных выбросов и повышение эффективности очистных сооружений с использованием 

новейших технологий;  
• сокращение роста себестоимости производства и уровня технологических потерь.  
       В среднесрочной перспективе:  
• основной стратегической задачей в среднесрочной перспективе является повышение качества моторных 

топлив до уровня требований класса 5 Технического регламента.  
       В долгосрочной перспективе:  
• углубление переработки нефти и максимальное сокращение производства мазута за счет внедрения 

комплекса глубокой переработки вакуумных остатков.  С 01.01.2015 года увеличение ставки вывозных 
пошлин на темные продукты с 66 % до 100 %, согласно Постановлению Правительства РФ от 29.03.2013 г. 
№ 276.  

       Основной задачей стоящей перед Обществом является  реализация мероприятий, направленных на 
получение моторных топлив, соответствующих по качеству требованиям «Технического регламента», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 118, c  изменениями от 7 сентября 
2011 года № 748  «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»  

ПЕРСПЕКТИВЫ    РАЗВИТИЯ     ОБЩЕСТВА 
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               Направления реализации              Цели 

• повышение уровня 

экологической 

безопасности 

производства 

• повышение уровня 

промышленной 

безопасности 

производства 

• повышение качества и 

увеличение 

ассортимента 

выпускаемой 

продукции 

Среднесрочная инвестиционная программа ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» на 2014-2016гг.  является составной 

частью разрабатываемой Комплексной программы  реконструкции и модернизации Завода до 2020 года 

• реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/2000; 

• строительство установки ГФУ с блоком очистки рефлюкса от 

сероводорода и меркаптановой серы;  

• строительство комбинированной установки переработки нефти (КУПН);  

• строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН); 

• строительство установки модификации битума; 

• система пожаротушения резервуарного парка; 

• проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду; 

• повышение эффективности очистки сточных вод; 

• реконструкция газораздаточной станции (ГРС); 

• реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-6; 

• реконструкция установки получения серы; 

• реконструкция установки каталитического крекинга Г-43-107; 

• Объекты внешнего и внутреннего электроснабжения; 

• реконструкция установки получения МТБЭ; 

• реконструкция установки получения ТАМЭ; 

• строительство Автотерминала отгрузки светлых нефтепродуктов;  

• строительство ж/д эстакады (АУТН) для налива АБ и ДТ;  

• замена морально устаревшего оборудования и приведение установок к 

требованиям действующих норм и правил ПБ; 

• программы ПППЭ,  КПАП, ИТСО. 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА           

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ» НА 2014-2016 ГГ.  
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     Продолжение  реализации программы реконструкции и модернизации предприятия.  

     Выполнение производственной программы  и совершенствование структуры производства. 

     Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, топлива, снижение 

потерь за счет реализации мероприятий, направленных на экономию затрат, усиление контроля над расходованием 

средств, реализация программ, направленных на дополнительную мотивацию работников. 

     Выполнение государственных требований к выпускаемым топливам в соответствии с Техническим регламентом и 

иными нормативно-правовыми актами. 

     Разработка комплексной экологической программы. 

     Разработка системы контроля и отчетности по проектам, включая ключевые показатели эффективности управления 

проектами. 

     Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с целью обеспечения оперативности, 

достоверности технико-экономических показаний, связанных с отпуском электроэнергии, почасовой анализ потребления 

электроэнергии, что в свою очередь позволит снизить затраты на приобретение электроэнергии за счет: 

   - перехода на дифференцированные тарифы по зонам суток и времени года; 

   - уменьшения (за счет более точного планирования и учета) заявленной мощности;     

   - снижения потерь электроэнергии. 

      Ввод Комплекса установки гидроочистки дизтоплива ЛЧ-24-2000 – 4 кв.2014г. 

      Ввод в эксплуатацию Внешнее и внутреннее электроснабжение – 4 кв.2014 г. 

      Ввод после реконструкции установки ХВО с блоком получения обессоленной воды - 3 кв.2014 г. 

      Ввод после реконструкции компрессорных станций ЦВК и воздушной компрессорной ВК-3 – 3 кв. 2014 г. 

      Ввод установки модификации битумов – 3 кв. 2014г. 

 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В 2014 Г., НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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 В 2014 году будут продолжены работы по проектам: 

 Комбинированная установка переработки нефти. 

 Комплекс глубокой переработки нефти. 

 Реконструкция ЭЛОУ-АВТ-6 (2-й этап). 

 Установка ГФУ с блоком очистки рефлюкса от сероводорода и меркаптановой серы. 

 Установка модификации битумов. 

 Комбинированная установка сероочистки газов, регенерации раствора МЭА и получения элементарной серы. 

 Приведение установки  АТ-ВБ к требованиям действующих норм и правил на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». 

 Повышение эффективности очистки сточных вод. 

 Система снабжения сжатым воздухом высокого давления. 

 Реконструкция газораздаточной станции (ГРС). 

 Система пожаротушения резервуарного парка ОАО  «Газпромнефть-МНПЗ». 

 Реконструкция Г-43/107. 

 Реконструкция МТБЭ. 

 Ж/д эстакада/АУТН для налива АБ и  ДТ на пути №9. 

 Программы ЗМУО, ППЭ, КПАП, ИТСО. 
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