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АО «Газпромнефть-Московский нефтеперерабатывающий завод» — ключевой партнер АО «МГАО Промжелдортранс», 
с которым мы работаем не один десяток лет. История и текущая деятельность наших предприятий связаны самым тес-
ным образом.

В 1972 году приказом Министра автотранспорта РСФСР на базе транспортного цеха Московского нефтеперерабаты-
вающего завода было создано Капотненское предприятие промышленного железнодорожного транспорта, в 1975 году 
получившее новое имя — Московское производственное объединение «Промжелдортранс». С первого дня существо-
вания молодой организации и началась история ее партнерских взаимоотношений с заводом, который с 1950-х годов 
считался лидером отечественной нефтепереработки.

В 1993 году «Промжелдортранс» стал Московским городским акционерным обществом открытого типа. На всех эта-
пах развития предприятия Московский НПЗ оставался для нас важнейшим клиентом.
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Перед любым производственным пред-
приятием стоит вопрос отгрузки своей 
продукции потребителям. История пере-
возки нефтепродуктов железнодорожным 
транспортом уходит своими корнями на 
150 лет назад. Практически одновремен-
ное становление железнодорожной и не-
фтедобывающей отраслей России способ-
ствовало тому, что железная дорога стала 
одним из первых путей перевозки нефти.

Такие преимущества, как относительно 
высокая скорость транспортировки и спо-
собность доставлять груз вне зависимости 
от времени года, и сегодня в большинстве случаев опре-
деляют выбор в пользу железнодорожных перевозок. Это 
особенно важно, когда речь идет о нефти и нефтепродук-
тах, которые относятся к опасным грузам и требуют осо-
бых условий погрузки и перевозки (подачи-уборки). Про-
мышленный железнодорожный транспорт в этом случае 
— оптимальный выбор. Капотненское отделение АО «МГАО 
Промжелдортранс», имея свою инфраструктуру: железно-
дорожные пути, тепловозы, сливно-наливные эстакады, 
железнодорожные краны и прочее оборудование и тех-
нику, успешно справляется с этой задачей.

Промышленный железнодорожный транспорт являет-
ся связующим звеном в цепочке доставки грузов от про-
изводителя к потребителю. АО «МГАО Промжелдортранс» 
осуществляет подачу-уборку порожних вагонов под по-
грузку на трех сливо-наливных эстакадах для нефтепро-
дуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Соста-
вы, груженные мазутом, бензином, дизельным топливом, 
СУГ и прочими грузами доставляются с завода на станцию 
Яничкино Московской железной дороги, откуда продол-
жают свой путь к потребителям.

Хочется отметить высокий профессионализм сотрудни-
ков Капотненского отделения. Этот коллектив объединяет 

высококвалифицированных специалистов 
самых разных железнодорожных профес-
сий. Работники постоянно повышают свою 
квалификацию и проходят переподготовку. 
Их ответственный подход к делу обеспе-
чивает бесперебойный налив и доставку 
(подачу-уборку) нефтеналивных и других 
грузов на железнодорожную станцию точ-
но в срок, а главное — с соблюдением всех 
требований транспортной и промышлен-
ной безопасности.

Жизнь не стоит на месте, предприятия 
развиваются, происходит обновление про-

изводства, появляются современные технологии и системы 
управления. Поэтому мы как и наши партнеры стараем-
ся идти в ногу со временем и искать новые подходы для 
более эффективной совместной работы. На протяжении 
пяти последних лет АО «МГАО Промжелдортранс» активно 
осуществляет реконструкцию и модернизацию своей ин-
фраструктуры. В дальнейшем мы планируем продолжить 
техническое перевооружение наливных эстакад, заме-
нить локомотивный парк и выполнить еще ряд меропри-
ятий, направленных на своевременное и качественное 
выполнение принятых на себя обязательств перед наши-
ми партнерами.

Очень важно, что АО «Газпромнефть-МНПЗ» и АО 
«МГАО Промжелдортранс» — социально ответственные 
предприятия. Мы уделяем большое внимание экологиче-
ской безопасности района Капотня и всего юго-востока 
Москвы, развитию транспортной инфраструктуры, созда-
нию комфортной городской среды.

От всей души желаем нашим партнерам процветания и 
новых перспектив, а также, пользуясь случаем, поздравля-
ем с юбилеем генерального директора АО «Газпромнефть-
МНПЗ» Виталия Игоревича Зубера.

Уверен, что и в дальнейшем наше взаимовыгодное со-
трудничество будет развиваться в интересах потребителей 
нефтепродуктов Московского и других регионов России.

С уважением, Александр Иванович Кукушкин,  
генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»




