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компании
«Транснефть» раздает
имущество ЛУКОЙЛа
Терминал в Высоцке уже обещан «Транснефтепродукту»
трубопроводный транспорт
Вчера президент ОАО «Транснефть» Семен Вайншток объявил о том, что отправил министру экономического развития и торговли Герману Грефу и министру топлива и энергетики Виктору Христенко предложение передать ОАО «Транснефтепродукт» оперативное управление терминалом, который НК ЛУКОЙЛ
строит в Высоцке (Ленинградская область). Таким образом «Транснефть» ответила на предложение ЛУКОЙЛа объединить обе транспортные госкомпании
в одну. В ЛУКОЙЛе утверждают, что заявление господина Вайнштока не помешает компании открыть первую очередь терминала 16 июня.
Мощность первой очереди терминала в
Высоцке составит 4,7 млн т нефтепродуктов в год, всего терминала — 10,6 млн т.
Стоимость строительства первой очереди
составит около $200 млн. Комплекс планируется использовать для экспорта горючего входящих в ЛУКОЙЛ Пермского, Нижегородского и
Ухтинского НПЗ. Его поставки в Высоцк будут
проводиться по железной дороге.
По данным Ъ“, на торжественное откры”
тие первой очереди терминала приглашены
министры Греф и Христенко и премьер-министр Михаил Фрадков. Оказывается, Семен
Вайншток тоже приготовил ЛУКОЙЛу «подарок» к этому мероприятию. Вчера, выступая
перед журналистами на третьем Московском
международном трубопроводном форуме, он
заявил, что отправил в Минэкономразвития
и Минпромэнерго предложения по Высоцку.
Их суть он объяснил так: «Терминал (в Высоцке.— Ъ“) должен оперироваться госкомпани”
ей — Транснефтепродуктом“. Тогда появи”
лась бы возможность строительства до Высоцка трубопровода, и это было большим
плюсом для этого проекта». Глава «Транснефти» уточнил: «Это не предполагает, что могут
быть задеты права на частную собственность.
Это должна быть собственность ЛУКОЙЛа».
В распоряжении Ъ“ есть более раннее
”
письмо, которое президент «Транснефти»
отправил главе Минпромэнерго. В нем господин Вайншток отвечает на предложение
президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова
объединить «Транснефть» и «Транснефтепродукт» (ТНП) в единую компанию. Он пишет: «Системы транспорта Транснефти“ и
”
ТНП между собой никак не связаны. Характеристики, а также режимы работы нефтепроводов значительно отличаются от характеристик и режимов работы нефтепродук-

Ъ

Семен Вайншток ответил на инициативу
ЛУКОЙЛа укрупнить «Транснефть»
предложением отобрать у него терминал
ФОТО ДМИТРИЯ АЗАРОВА

топроводов». Поэтому объединение этих
систем «негативно скажется на вопросах безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов». Таким образом, предложение
передать ТНП терминал в Высоцке — ответ
господина Вайнштока на инициативу господина Алекперова.
В ЛУКОЙЛе категорически отказываются комментировать заявление Семена Вайнштока, отмечают лишь, что дата открытия
терминала остается неизменной. Неофициально в компании говорят, что Вагит Алекперов не выступал ни с какими «объединительными» инициативами, а просто ответил на предложение рассмотреть вариант

объединения госкомпаний, которое было
получено ЛУКОЙЛом из Минэкономразвития. Однако в других опрошенных Ъ“ неф”
текомпаниях утверждают, что ничего о таком предложении не слышали. Не дает комментариев и ТНП — компания, по данным Ъ“, к озвученному главой «Транснеф”
ти» предложению не имеет отношения.
Отметим, что в прошлом году ТНП завершил разработку проекта строительства магистрального нефтепродуктопровода Кстово—Ярославль—Кириши—Приморск (проект «Север»), который идет по тому же маршруту, что и Балтийская трубопроводная
система (БТС) «Транснефти». Ранее предполагалось, что для реализации проекта «Север» «Транснефть» продаст ТНП первую очередь БТС, а сама построит в рамках своей
системы более мощную нефтепроводную
«нитку». Однако, по словам вице-президента «Транснефти» Сергея Григорьева, от этого варианта компании отказались.
Господин Григорьев заявил Ъ“: «ЛУКОЙЛ
”
утверждает, что руководствуется государственными интересами, и даже пригласил
на открытие терминала Михаила Фрадкова.
Вот пусть, действуя в государственных интересах, передаст Высоцк в аренду ТНП, а он
построит туда свой трубопровод, а не в Приморск. ЛУКОЙЛу самому такой вариант будет выгоднее». По словам господина Григорьева, терминалов, которые подходили
бы для масштабного экспорта нефтепродуктов с использованием мощностей ТНП, в Северо-Западном регионе России нет и «Транснефть» предложила отдать ТНП Высоцк
именно из этих соображений. Отметим, что
в тексте письма Семена Вайнштока нет никаких обоснований выгодности для ЛУКОЙЛа подобного предложения.
Ъ“ будет следить за развитием ситуации.
”
ПЕТР САПОЖНИКОВ,

ИРИНА РЫБАЛЬЧЕНКО

«Транснефть» меняет
схему финансирования БТС
«Транснефть», по словам Семена Вайнштока, увеличит дивиденды за 2003 год
за счет уменьшения участия собственных
средств в расширении Балтийской трубопроводной системы (БТС). По его словам,
для расширения БТС будут привлекаться
инвестиции на сумму увеличения дивидендов. Он отметил, что расширение БТС с
нынешних 42 млн т в год до 50 млн «Транснефть» будет производить за счет соб-

ственных средств. Совет директоров
«Транснефти» рекомендовал направить на
дивиденды по итогам работы в 2003 году
3,96 млрд руб. На выплаты по обыкновенным акциям (75% уставного капитала, принадлежат государству) предложено направить 2,38 млрд руб., на привилегированные (25%) — 1,58 млрд руб. Предполагается, что дивиденды будут выплачены акционерам не позднее 31 декабря.
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«Еврохим» взялся
за управление терминалом

UTair вывезет из России $10 тыс.

Вчера гендиректор компании «Еврохим» Дмитрий Стрежнев и глава внешнеэкономического АО «Агрохимэкспорт» Юрий Орлов подписали в Москве соглашение о передаче в доверительное управление «Еврохиму» 30% акций ЗАО «Агросфера», стивидорной компании, владеющей терминалом по перевалке минеральных удобрений в Мурманском морском торговом порту. Трехлетним соглашением предусматривается возможность выкупа акций. По сведениям Ъ“, «Еврохим» не исключает возможности консолидации более
”
крупного пакета ЗАО «Агросфера». 70% акций принадлежит офшорам Bedford Ventures Inc., Ukbar Associates Ltd. и Setin Enterprises Ltd.
(у каждого по 16,5% акций), ОАО «Мурманский морской торговый
порт» (15%) и ООО «Севморпуть» (5,5%) и, по некоторым данным,
фактически контролируется президентом компании «СевморпутьКапитал» Николаем Куликовым. Его отношение к передаче акций
«Еврохиму» Ъ“ выяснить не удалось. Как сообщил Ъ“ источник в
”
”
«Еврохиме», в этом году через терминал планируется перевалить
около 300 тыс. т минеральных удобрений, экспортируемых в Латинскую Америку. По его словам, перевалка в мурманском порту будет в среднем на $2–3 за тонну дешевле, чем в других портах.
СЕРГЕЙ РЫЖКИН

Авиакомпания UTair (прежнее название — «Тюменьавиатранс», г. ХантыМансийск) получила лицензию ЦБ РФ на оплату уставного капитала создаваемой в ЮАР дочерней компании. Об этом сообщил вчера Ъ“ генди”
ректор UTair Андрей Мартиросов. Уставный капитал UTair South Africa
составит $10 тыс. Она должна быть зарегистрирована в Кейптауне до
1 августа. По словам пресс-секретаря компании Игоря Блинова, еще одна компания будет создана в Европе. UTair South Africa будет выполнять
полеты в ЮАР, Мозамбике, Замбии, Зимбабве, Конго, Ботсване и Анголе.
М АР И Я Ч Е Р КАС О В А , Е к ат е р и н б у р г

Кадры
Сменился директор «Уральской стали»
Новым генеральным директором ООО «Уральская сталь» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) утвержден Назим Эфендиев.
До назначения генеральным директором господин Эфендиев работал
в компании больше двух лет директором по сбыту, а до июня 2002 года руководил прокатным дивизионом АО «Русский алюминий». Ранее
пост гендиректора ООО «Уральская сталь» занимал Вячеслав Крылов.
«Интерфакс»

Заволжские моторы отольют по-голландски
ми литейными цехами и машинос- ации в цехах, представляя «СеДиректор Gemco по Центральтроительными предприятиями. версталь-Авто» ежемесячные от- ной и Восточной Европе АльКак стало известно Ъ“, «СеКак рассказал Ъ“ директор четы, и разработает до конца ию- фонс Вейнен заявил Ъ“, что
”
”
”
версталь-Авто» на днях под«Северсталь-Авто» по стратеги- ля три варианта инвестпроектов «проект на ЗМЗ осуществим, хотя
писала контракт с голланческим проектам Александр Кор- по развитию цехов. Утвержден- все выглядит непросто». По его
дской компанией Gemco о
нейчук, передать литейные цеха ный проект Gemco должна реа- словам, «Россия относится к липередаче последней в управ- ЗМЗ в управление сторонней ко- лизовать, включая переподго- тейным странам, однако отрасление литейного производманде компания решила в декаб- товку персонала цехов.
ли нужно совершенствование на
ства Заволжского моторноре 2003 года. В феврале поступиКонтракт «Северсталь-Авто» и управленческом и техническом
го завода (ЗМЗ). Это первый
ло предложение от Gemco, а Gemco также оговаривает ко- уровне». В Gemco не скрывают,
случай в российском автоп28 мая стороны подписали кон- нечные цели аутсорсинга: гол- что готовят литейные цеха ЗМЗ к
роме, когда часть предприя- тракт. В соответствии с ним трое ландцы должны за год снизить масштабным международным
тия отдается на полный уппредставителей голландской производственные затраты на проектам. «Тенденция по переворавленческий аутсорсинг. В фирмы в ближайшие дни (как 30%, на 50% уменьшить объемы ду литейных операций западGemco не исключают, что по только получат официальное раз- простоя и незавершенного про- ных автоконцернов в Восточную
итогам их работы литейные решение на работу в России) зай- изводства, а также внутренний Европу и Россию появилась окоцеха ЗМЗ могут получить
мут штатные должности руково- (выявляемый в цехах) брак. ло года назад,— поясняет госпокрупные контракты западдителей цехов на ЗМЗ.
Внешний брак по итогам рабо- дин Вейнен.— В последние полгоных автопроизводителей.
В первые шесть месяцев они ты Gemco планируется довести да мы искали в России партнеОАО «Заволжский моторный за- будут подыскивать для себя заме- до уровня менее 1% от объема ров по аутсорсингу литейных
вод» (ЗМЗ) входит в «Север- ну из числа сотрудников «Север- производства. «Если Gemco не операций для голландских, несталь-Авто». ЗМЗ производит дви- сталь-Авто», а затем начнут гото- достигнет этих показателей, она мецких и французских компагатели для автомобилей «ГАЗ» и вить преемников к самостоя- не просто ухудшит свой имидж, ний и вскоре представим заказ«УАЗ», а также автобусов «ПАЗ». В тельной работе. Параллельно ко- но и потеряет значительную чикам реальные кандидатуры».
Р Е Н АТА Я М Б А Е В А ,
2003 году было выпущено 287,34 манда из 100 специалистов Gem- часть вознаграждения»,— говоН АТА Л Ь Я С К ОРЛ Ы Г И Н А
тыс. двигателей (на 14,6% больше, co будет вести мониторинг ситу- рит господин Корнейчук.
чем в 2002 году), объем продаж превысил 7 млрд руб. ЗМЗ располагает
«Северсталь-Авто» станет публичной компанией
двумя литейными цехами общей
Консолидированная выручка ОАО «Северлизации новых проектов, в частности планирумощностью 17 тыс. цветного листаль-Авто» (в него входят Ульяновский автоемого строительства нового автозавода в Ультья в год, 96% его продукции потмобильный завод и Заволжский моторный заяновске, составит, по прогнозам, еще 50 млрд
ребляют другие производства ЗМЗ.
Голландская Gemco Cast Metal
вод) по МСФО в 2004 году составит 25 млрд
руб. В 2005 году «Северсталь-Авто» планирует
Technology занимается консалтинруб. против 19,36 млрд руб. в 2003 году. Об
разместить акции на РТС, документы для прогом, инжинирингом и выполнениэтом вчера заявил гендиректор компании Вахождения листинга будут поданы в ближайшие
ем подрядов по строительству, редим Швецов. По его словам, к 2008 году выруч- месяцы. До конца июня компания обещает
конструкции литейного производка «Северсталь-Авто» достигнет 38 млрд руб., выбрать инвестиционный банк для организаства и управлению им. Компания
консолидированная выручка по МСФО от реации размещения бумаг.
также располагает собственны-

аутсорсинг

Ъ

