
                                                                            Адресна довідка

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД

Статус                Юридична особа                                                       

Код ЕДРПОУ            00152282                                                             

Директор/Керівник     ЧАХЕЄВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ                                              

Адреса                М.ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШКОДОВА ГОРА БУД. 1/1                 

Адреса e-mail         post@luk-odnpz.com                                                   

Сайт                  -                                                                    

Код АМТЗ              ОДЕСА (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) - 0(482,48)                                  

Телефон(и)            372606                                                               
                      7214242                                                              

Уставний фонд         492 828 261,00                                                       

Види діяльності       23.20.0 Виробництво продуктів нафтоперероблення                      
                      31.10.2 Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів,           
                      генераторів і трансформаторів                                        

Додатково             Завод был построен и введен в эксплуатацию в 1937 году.              
                      Во время войны в 1941 году установки были отправлены в г.Сызрань.    
                      По проектной схеме, состоящей из асфальто-вакуумной и битумной       
                      установки и установки двухпечного крекинга, завод был восстановлен   
                      в 1949 году.                                                         
                      В 1964 году асфальто-вакуумная установка была реконструирована в     
                      атмосферно-вакуумную мощностью 1 млн. т/год. В дальнейшем за счет    
                      мероприятий техперевооружения её мощность была доведена до 2,1 млн.  
                      т./год.                                                              
                      Установка 2-х - печного термического крекинга в 1979 году            
                      подверглась реконструкции с переводом на первичную переработку       
                      нефти - ЭЛОУ AT мощностью 1,5 млн. т/год.                            
                      В 1977 году на заводе построена установка каталитического            
                      риформинга бензина, мощностью 300 тыс. т/год в комплексе с           
                      установкой вторичной перегонки бензина мощностью 540 тыс. т/год. В   
                      1985 году на УКР проведена реконструкция с доведением мощности до    
                      420 тыс. т/год.                                                      
                      В 1986 году мощность битумной установки доведена до 191 тыс. т/год.  
                                                                                           
                      В 1994 году был построен и введен в эксплуатацию комплекс            
                      гидроочистки керосиногазойлевой фракции мощностью 1,5 млн. т/год с   
                      получением авиационного и дизельного топлива.                        
                      В 2004 году пущена установка изомеризации С5-С6 фракции  мощностью   
                      120 тыс. т/год по сырью.                                             
                      В 2004 пущена эстакада налива светлых нефтепродуктов в               
                      автоцистерны.                                                        
                      В 2007 году проведена реконструкция ЭЛОУ - АВТ до мощности 2,8 млн.  
                      т в год.                                                             
                      В 2008 году  закончена  реконструкция ЭЛОУ- АТ в установку           
                      висбрекинга гудрона мощностью 700 тыс. т в год.                      
                      В 2009 г. пущен блок гидроочистки керосиновой фракции мощностью 180  
                      тыс. т в год.                                                        
                      По состоянию на середину 2011г. на заводе ведется строительство      
                      узла закрытого налива светлых нефтепродуктов.                        
                      &nbsp;                                                               
 


