
Ведомости  
Четверг, 

9 июня 2011
www.vedomosti.ru

Индустрия 
& энергоресурсы

0 8

08.06.2011 06.05.201101.06.2011 08.06.2011 06.05.2011 08.06.2011

116,2

ЦЕНА НА НЕФТЬ BRENT
$/баррель $/баррель

ЦЕНА НА НЕФТЬ URALS ИНДЕКС S&P GSCI INDUSTRIAL METALS ИНДЕКС  BALTIC DRY

1946,9

110

115

120

100

110

120

1800

1900

2000

1000

1500

2000

1434119,4

01.06.2011 08.06.2011

   Анна Перетолчина
 ВЕДОМОСТИ

Г
ендиректор «Росэнер-
гоатома» Сергей Обозов 
вскоре может покинуть 
свой пост, рассказали 

«Ведомостям» два источни-
ка, близких к концерну. По 
словам одного из них, новым 
гендиректором энергохол-
динга может стать замести-
тель предправления «Росна-
но» Андрей Малышев. Фор-
мальное решение о кадровых 
переменах пока не принято, 
но Малышев может заменить 
Обозова в течение месяца, 
знает он. Информацию об 
этом подтвердил и знакомый 
Малышева. Причин смены 
менеджмента одной из круп-
нейших энергокомпаний 
страны (по установленной 
мощности «Росэнергоатом» 
уступает лишь государствен-
ной «Русгидро» – 26,07 ГВт 
против 24,2 ГВт) собеседники 
«Ведомостей» не знают.

Связаться с Обозовым вчера 
не удалось, Малышев, а также 
представители «Росэнергоато-
ма» и «Роснано» от коммента-
риев отказались.

50-летний Обозов в энерге-
тику пришел не так давно: в 
2006 г. он был назначен заме-
стителем гендиректора «Росэ-
нергоатома», а уже в сентябре 
того же года возглавил компа-
нию. До этого работал в орга-
нах госвласти и нефтехимиче-
ских компаниях.

Малышев же, наоборот, с 
энергетикой, в том числе атом-
ной, знаком давно. «Малышев 
– сильный управленец, кото-
рый хорошо знает отрасль. Ис-
тинный гуру в энергетике», 
– рассказывает его знакомый. 
49-летний Малышев окончил 
МЭИ. Свою карьеру начал в ин-
ституте «Атомэнергопроект», 
который возглавил в 1997 г. С 
июля 2002 г. по октябрь 2003 
г. был заместителем министра 
по атомной энергии, при этом 

с июня 2003 г. – начальником 
Госатомнадзора, а в марте 2004 
г. был назначен руководителем 
Федеральной службы по атом-
ному надзору, которая была соз-
дана вместо упраздненного Ми-
натома. Кроме того, Малышев 
успел поработать и в Ростехнад-
зоре, и в Федеральном агентстве 
по атомной энергии. С декабря 
2007 г. – заместитель гендирек-
тора «Роснано»; в 2009 г. входил 
в штаб по ликвидации аварии 
на Саяно-Шушенской АЭС. 

«Это единственный за по-
следние годы пример замены 
непрофессионала в отрасли на 
профессионала», – считает быв-
ший замминистра по атомной 
энергии Булат Нигматуллин: 
Малышев хорошо знает атом-
ную энергетику, владеет тех-
ническими и экономическими 
знаниями, что очень важно для 
управления такими опасными 
объектами, как АЭС.-

Кадры «Росэнергоатом» может сменить руководителя

Смотрящий за АЭС

«РОСЭНЕРГОАТОМ»
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН

pВЛАДЕЛЕЦ ‒ «Росатом».
pВЫРУЧКА (РСБУ, 2009 г.) – 184,2 
млрд руб.
pПРИБЫЛЬ ‒ 27,2 млрд руб.

 СП Ford Sollers начнет 
собирать автомобили 
Ford с конца 2011 г., 
но еще в течение трех 
лет может выпускать и 
продукцию для Fiat
  
  Алексей Непомнящий 
 ВЕДОМОСТИ

В
ч е р а  г е н д и р е к т о р 
« С о л л е р с а »  В а д и м 
Швецов и президент 
Ford of Europe Стивен 

Оделл в присутствии премьера 
Владимира Путина подписали 
соглашение о создании СП 
Ford Sollers. Оно заработает с 
конца 2011 г. «Соллерс» вне-
сет в СП завод в Набережных 
Челнах мощностью 100 000 
автомобилей в год (выпуска-
ет легковые Fiat Albea, Linea 
и Doblo), в Елабуге (110 000 
автомобилей в год, легкие 
коммерческие автомобили 
Fiat Ducato), а Ford – завод в 
Санкт-Петербурге мощностью 
125 000 автомобилей в год 
(Focus и Mondeo) и права на 

импорт и дистрибуцию всех 
автомобилей Ford в России.

Ford Sollers будет собирать 
Ford Focus, Mondeo и Transit (с 
начала 2012 г.), объявили вче-
ра компании. В 2012–2014 гг. 
будет запущено производство 
и других автомобилей, однако 
Швецов и Оделл не назвали 
моделей. В феврале партнеры 
уведомляли Минэкономраз-
вития, что это будут внедо-
рожник Ford Explorer, крос-
совер Ford Kuga, мини-вэны 
S-Max и Galaxy, а также новый 
седан класса B+. СП также по-
строит к 2015 г. завод двигате-
лей мощностью 180 000 штук 
в год, говорится в материалах 
правительства. В 2015 г. мощ-
ности Ford Sollers составят 
350 000 автомобилей в год.

В марте Оделл в интервью 
«Ведомостям» говорил, что СП 
будет выпускать только авто-
мобили Ford. Но вчера Швецов 
заявил, что «Соллерс» может 
собирать и Fiat на арендован-
ных у СП мощностях. Согласно 
договоренностям с итальян-

ской компанией, машины ко-
торой «Соллерс» производит 
с 2008 г., такая возможность 
будет еще как минимум в сле-
дующем году. Но когда именно 
итальянцы закончат сборку 
своих автомобилей, еще не 
определено, говорит Швецов. 
Это зависит от того, когда ком-
пания организует собственное 
производство. 

На прошлой неделе Fiat под-
писала соглашение с Минэко-
номразвития, согласно которо-
му она построит в России завод 
мощностью 120 000 автомоби-
лей в год и организует сборку 
двигателей, рассказывал дирек-
тор департамента министер-
ства Дмитрий Левченков. По 
соглашению с правительством 
Fiat должна создать в России 
свое производство не позднее 
2012 г., знает чиновник Мин-
промторга.

Пока мощности «Соллерса», 
которые он передаст в СП, за-
гружены не полностью. В про-
шлом году компания собрала 23 
363 автомобиля Fiat, а в январе 
– апреле этого года – 13 174, го-
ворит представитель компании. 
Мощности будут недозагруже-
ны в течение нескольких лет, 
и у СП есть смысл продолжить 
выпускать машины Fiat, хотя он 
и является конкурентом Ford. 
Это позволит быстрее их оку-
пить, отмечает директор рос-
сийского офиса Ernst & Young 
Иван Бончев. В мире есть ряд 
примеров таких производств – 
в частности, в Китае некоторые 
заводы выпускают машины не-
скольких конкурирующих ком-
паний, отмечает он. -

Помог  и конкуренту
Модели Fiat еще три года будут сходить с конвейера «Соллерса» / С. ПОРТЕР / ВЕДОМОСТИ

Соглашение  Ford и «Соллерс» объявили о запуске СП

 Совместное предприя-
тие группы «Онэксим» 
Михаила Прохорова 
и холдинга «Яровит» 
начало строить заводы 
в Петербурге

Анатолий Темкин
ВЕДОМОСТИ ‒ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
ч е р а  г е н д и р е к т о р 
«Ё-авто» и президент 
холдинга «Яровит» 
Андрей Бирюков, пре-

зидент группы «Онэксим» Ми-
хаил Прохоров и губернатор 
Петербурга Валентина Мат-
виенко заложили в индустри-
альном парке «Марьино» на 
юге Петербурга два автозаво-
да для выпуска «Ё-мобилей» и 
грузовиков «Яровит». Запуск 
обоих предприятий намечен 

на конец 2012 г., сообщил Би-
рюков. На первом этапе заво-
ды смогут производить 20 000 
легковых автомобилей, 6000 
грузовиков и 5000 комплек-
тов компонентов в год. Пло-
щадка позволяет удвоить объ-
емы производства, сказал Би-
рюков. Инвестиции в первый 
этап проекта – 150 млн евро, 
сказала Матвиенко.

«Ё-авто» принадлежит на 
паритетных началах «Онэкси-
му» и «Яровиту».

На площадке перед буду-
щим заводом партнеры пред-
ставили опытный образец 
«Ё-фургона». Бирюков при-
гласил Матвиенко сесть на 
пассажирское сиденье, сел 
сам за руль и сделал неболь-
шой круг по площадке. Про-
хоров забрался в кабину тя-

желого грузовика «Яровит» и 
в качестве пассажира проехал 
по трассе, имитирующей без-
дорожье.

Первой моделью «Ё-мобиля», 
который сойдет с конвейера 
в Петербурге, станет кросс-
купе, рассказал Бирюков. Из-
начально руководство ком-
пании планировало начать 
выпуск машин с микровэна, 
но около 80% предзаказов 
пришло именно на кросс-
купе, объяснил он. Вчера на 
18.00 счетчик на официаль-
ном сайте «Ё-мобиля» пока-
зывал, что на машину уже 
поступило 118 830 предвари-
тельных заказов. Производ-
ство второй модели начнет-
ся через 6–8 месяцев после 
запуска конвейера, обещает 
Бирюков.

Пока новый автопроизво-
дитель ведет переговоры с 
несколькими сотнями по-
тенциальных поставщиков 
комплектующих, заявил Би-
рюков, не называя их. Зада-
ча «Ё-авто» – локализовать в 
течение нескольких лет про-
изводство до 90%. Прохоров 
добавил, что одним из пар-
тнеров производителя может 
стать Magna. Встречи с руко-
водством «Ё-авто» были, но 
договоренностей пока нет, 
уверяет близкий к Magna ис-
точник.

У российских поставщиков 
комплектующих пока нет ни 
технологий, ни возможно-
стей производить такой ас-
сортимент компонентов, за-
мечает заместитель дирек-
тора агентства «Автостат» 
Сергей Удалов. Почти пол-
ная локализация возможна 
только в очень далекой пер-
спективе. -

ФАС возбудила дела 
против двух основ-
ных топливных бирж 
России: продавец на 
них иногда сам выби-
рал покупателя

   Алиса Фиалко 
 ВЕДОМОСТИ

В
чера ФАС возбудила 
дела в отношении 
Межрегиона льной 
биржи нефтегазового 

комплекса (МБНК) и Санкт-
Петербургской междуна-
родной товарно-сырьевой 
биржи (СПбМТСБ), объяви-
ла служба. С сентября по 
январь она проверяла рабо-

ту этих площадок, а также 
«Биржи «Санкт-Петербург», 
но у последней нарушений 
не выявила. А вот у первых 
двух их масса, следует из со-
общения ведомства: сделки 
заключались при отсутствии 
совпадающих ценовых зая-
вок на покупку и продажу; 
иногда товар не выставлял-
ся на торги совсем, а сдел-
ка проводилась; были даже 
случаи, когда «продавец сам 
выбирал покупателя». Ано-
нимность торгов площадки 
обеспечить тоже не смогли: 
продавца было легко вычис-
лить по указанному месту 
отпуска продукции, пишет 
служба. 

Нарушения привели к увели-
чению цен на топливо, говорит 
замруководителя ФАС Андрей 
Кашеваров: в случае призна-
ния нарушений биржам грозит 
штраф до 500 000 руб.

Представители бирж от 
комментариев отказались, 
объяснив, что еще не полу-
чили документы ФАС. Один 
из крупных продавцов топли-
ва на СПбМТСБ – «Роснефть» 
нарушений в работе биржи 
не заметила, говорит пред-
ставитель компании.

У СПбМТСБ обвинения 
ФАС совпали с увольнением 
президента. 7 июля совет 
директоров биржи принял 
отставку Сергея Маслова, 
сообщила она вчера, и. о. по-
ка назначен вице-президент 
Роман Львов. Кандидатуры 
нового президента пока нет, 

знает источник, близкий к 
бирже. Но отставка Маслова 
никак не связана с обвине-
ниями ФАС, утверждает он, 
просто менеджер выполнил 
задачу – запустил проект. 
Маслов пришел в СПбМТСБ 
в 2008 г., оставив кресло ру-
ководителя государственно-
го «Транснефтепродукта». За 
три года его работы «биржа 
превратилась в безусловного 
лидера организованной тор-
говли нефтепродуктами на 
внутрироссийском рынке», 
– следует из ее пресс-релиза. 
В I квартале объем торгов 
нефтепродуктами достиг 46 
млрд руб., или 2,2 млн т. Все-
го в 2011 г. планируется про-
дать 20 млн т нефти и нефте-
продуктов. МБНК кадровых 
изменений не планирует, 
сказал ее представитель .-

Проект  Прохоров начнет производство автомобилей в конце 2012 г.

Торги  Бензин продают с нарушениями

 Камень под «Ё-мобиль» 

 Биржевое дело 

Пятничная авария 
на Московском НПЗ 
«Газпром нефти»  приве-
дет к снижению произ-
водства бензина в июне 
на 16%. Автомобилисты 
не заметят этого, уверя-
ет компания. До этого 
ее представители твер-
дили, что и с заводом 
все в порядке
  
Елена Мазнева
Оксана Гавшина   
 ВЕДОМОСТИ

В
пятницу  на Москов-
ском НПЗ произошло 
ЧП на подстанции. 
МЧС сообщало о по-

жаре на трансформаторе, «Газ-
пром нефть» – о «задымлении». 
Трейдеры сразу забили трево-
гу: часть производственных ли-

ний завода обесточена, это уда-
рит по производству, сообщало 
Reuters. Но «Газпром нефть» 
утверждала: «Отгрузки не пре-
кращаются, завод продолжает 
работу».

Вчера же компания объявила, 
что из-за ЧП не работает уста-
новка риформинга, ее ввод за-
планирован на 20 июня. В итоге 
выпуск бензинов Аи-92 и Аи-95 
сократится в июне на 32 000 т 
при плане в 200 000 т (16%). 
Потребности рынка будут удо-
влетворены за счет поставок с 
других НПЗ компании (Омского 
и Ярославского), обещает «Газ-
пром нефть». При этом июнь-
ское производство Московского 
НПЗ будет не ниже показателей 
предыдущих лет, отмечает пред-
ставитель компании.

В высокий автомобильный 
сезон Московский регион по-
требляет около 460 000 т высо-

кооктановых бензинов в месяц, 
отмечает замдиректора ИАЦ 
«Кортес» Павел Строков. На 
Московский НПЗ приходится 
около трети объемов, и недо-
статок будет покрыт другими 
заводами «Газпром нефти». 
Конечно, поставки из Омска 
обойдутся дороже, отмечает 
Строков, придется пойти на 
снижение маржи, чтобы сохра-
нить долю рынка.

Но поставка дополнительных 
объемов бензина грозит пробле-
мами Ярославлю и Омску, ука-
зывает президент Российского 
топливного союза Евгений Ар-
куша: «Избытка нет нигде». По-
страдают и независимые трей-
деры, отмечает он: поставки 
им идут по остаточному прин-
ципу и уже сегодня компании 
ощущают недостаток топлива. 
Ярославский и омский заводы 
загружены на 100%, роста вы-
пуска Аи-92 и Аи-95 не будет, 
отмечает представитель «Газ-
пром нефти», но на рынках этих 
регионов это не скажется.-

Топливо    Московский НПЗ снизит производство

Пожарный режим

П р и  э т о м  п о -
следние 10 лет 

ВР берет для регуляторов 
двух стран почти постоян-
ный «дисконт» – минимум 
9,3% для России и 4,4% для 
Штатов. И если применить 
его к данным января – марта 
2011 г., выйдет, что добыча 
в России должна быть выше: 
166 млрд куб. м против 155 
млрд. Но все это слишком 
предварительно, отмечает 
чиновник Минэнерго.

Все  эти цифры –  лишь 
формальность, главное для 
России – продажи и экспорт 
газа, считает гендиректор 
East European Gas Analysis 
Михаил Корчемкин. Однако 
рост добычи в Америке все 
же влияет на Россию: США 
сокращают импорт газа (и 
даже начали заниматься ре-
экспортом), топливо из Аф-
рики, с Ближнего Востока и 
из Азии перенаправляется в 
Европу, где обостряется кон-
куренция поставщиков газа, 
что отражается и на «Газпро-
ме». Спрос на газ в ЕС в 2010 
г. – 492,5 млрд куб. м (+7,4%, 
данные ВР), а экспорт «Газ-
прома» – 139 млрд (-1,5%).

Главный вопрос – как долго 
продлится такая ситуация. 
Корчемкин считает, что пока 
цены на нефть не опустятся 
до $30–40/барр. и газ «Газ-
прома» сам собой не станет 
самым дешевым (его цены 
в долгосрочных контрактах 
привязаны к нефтяным коти-
ровкам). Или до тех пор, пока 
не прекратится бурный рост 
добычи у других поставщи-
ков газа: где-то в районе 2020 
г., добавляет Корчемкин.

У «Газпрома» другие про-
гнозы. Совсем скоро рынок 
потребителя сменится в Ев-
ропе на рынок поставщика, 
считает сотрудник концерна, 
плюс в 2015–2018 гг. должны 
начаться поставки на новые 
рынки, в частности в Китай и 
Индию. А добыча «Газпрома» 
превысит докризисные рекор-
ды в 2014 г., говорил на днях 
зампред правления концерна 
Александр Ананенков.-

Статистика  

Уступили 
Америке

0 1

...
  Инвестиции в СП до 
2020 г. составят 74,5 
млрд руб., из них 41,1 
млрд руб. – на развитие 
производственных мощ-
ностей, говорится в 
материалах правитель-
ства. 39 млрд руб. на 10 
лет выдаст ВЭБ, соот-
ветствующее согла-
шение также подписали 
вчера Швецов и генди-
ректор ВЭБа Владимир 
Дмитриев.

Откуда деньги


