Коммерсантъ

Вторник 22 декабря 2012 №244

8

voronezh.kommersant.ru

черноземье
региональный выпуск
Распространяется в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях

«Ташир» жмет на газ

ПРОЦЕСС
Суд прекратил уголовное дело бывшего главы
«Воронежтеплосети»

Холдинг запускает в Черноземье сеть многофункциональных АЗС
В следующем году москов*
ская группа компаний «Та*
шир» планирует запустить в
Курске, Орле и Белгороде по
четыре*пять многотопливных
АЗС стоимостью 30 млн руб.
каждая. В целом в рамках
развития топливного направ*
ления холдинг намерен ввес*
ти в строй более полусотни
многотопливных АЗС — каж*
дая наряду с бензином и ди*
зелем позволит заправляться
газомоторным топливом.
Проект предполагается выве*
сти на окупаемость за три го*
ды. Врочем, эксперты сомне*
ваются, что не имея собст*
венной переработки и раз*
ветвленной сети «Ташир» су*
меет получить значительную
долю на высококонкурентном
заправочном рынок.
В следующем году «Ташир»
намерен запустить сеть много#
функциональных АЗС в десяти
регионах России, в том числе по
четыре#пять станций — в Белго#
роде, Орле и Курске. Объем вло#
жений в эти три региона соста#
вит 450 млн руб.: каждая АЗС в
комплексе со специальными
станциями по диагностике газо#
баллонного оборудования обой#
дется примерно в 30 млн руб.
Вряд ли мини#сети удастся
стать узнаваемым брендом. Как
пояснили в пресс#службе хол#
динга, для удобства «заправки
будут размещены в основном
на разных концах главных до#
рог». По словам вице#президен#
та ГК «Ташир» Игоря Булатова, «в
данный момент под брендом
«Руспетрол» уже работают 10
бензиновых автозаправок ГК
«Ташир» в нескольких регионах.
Однако резервы есть. «У нас зна#
чительное количество земель#
ных участков, расположенных
в непосредственной близости
от транспортных магистралей.
Мы планируем использовать их

Ни тени сожаления
о содеянном
у большинства
не было, отметили
правоохранители
ФОТО СЕРГЕЯ ПЕНКИНА

для строительства АЗС», — объ#
яснил господни Булатов. Все за#
правки будут возводиться собст#
венниками на собственные
средства.
В холдинге исходят из того,
что в ближайшие два года 30%
от рынка АЗС России займут га#
зозаправочные станции. Вер#
нуть инвестиции, вложенные в
проект, «Ташир» рассчитывает
через три года. Помимо указан#
ных регионов развитие много#
топливных АЗС планируется в
Калуге, Туле, Ярославле, Волог#
де, Костроме, Москве и Москов#
ской области. Суммарный объ#

ем инвесиций предполагается
на уровне 1,5 млрд руб.
Одними лишь АЗС «Ташир»
ограничиваться не намерен. Не#
давно группа закрыла сделку по
приобретению нефтеперевалоч#
ной базы в Ярославле, способ#
ной принимать и хранить 310
тыс. куб. м нефтепродуктов. При
загрузке около 4 млн т ГСМ в год
выручка составит около 1,5 млрд
руб., рассчитывают в компании.
z Группа «Ташир» основана в
1999 году, основным владель
цем считается предпринима
тель Самвел Карапетян. Объ
единяет более 200 компаний,
работающих в различных от
раслях экономики. В частнос
ти, «Ташир» владеет сетью
торговых центров «Рио». По
данным холдинга, его выручка
за 2012 год достигла $2,9
млрд. Общая площадь объек

тов, открытых в 2012 году, —
840 тыс. кв. м, суммарный
объем инвестиций по реализо
ванным проектам — $1,4
млрд. Портфель недвижимос
ти ГК «Ташир» включает в се
бя более 4,5 млн кв. м.
Однако не все специалисты
разделяют оптимизм «Ташира»
по поводу заправочного проек#
та. Топ#менеджер региональной
компании, занимающейся газо#
заправочным бизнесом, на ус#
ловиях анонимности сообщил
„Ъ“, что тренд на строительство
комплексных заправок давно
заметен на рынке — такие про#
екты не первый год реализует
ЛУКОЙЛ и другие крупные сете#
вые игроки. Источник добавил,
что «Таширу», скорее всего, при#
дется ориентироваться на сферу
частных и муниципальных пас#
сажирских перевозок с исполь#

зованием
малогабаритного
транспорта: «Основные клиен#
ты газовых заправок — такси,
районные транспортные парки
«газелей» и спецавтомобилей —
например, карет «скорой помо#
щи». Обычных автолюбителей,
перешедших на газ, значитель#
но меньше». Тем не менее собе#
седник „Ъ“ не исключил воз#
можности, что в условиях посто#
янного роста акцизов на бензин
ценовое преимущество газа в
ближайшие два#три года пере#
кроет «затраты, связанные с ус#
тановкой спецоборудования, и
нюансы его эксплуатации». «Од#
нако конкуренция в силу при#
сутствия на рынке крупных се#
тевых компаний очень высока,
и новому неизвестному бренду
будет непросто», — считает уча#
стник рынка.
Более скептичен ведущий

эксперт УК «Финам менедж#
мент» Дмитрий Баранов: «Разго#
ворам о том, что газ скоро вы#
теснит бензин в качестве мотор#
ного топлива, уже не один деся#
ток лет, но до сих пор газ остает#
ся нишевым продуктом. Коли#
чество автомобилей, использу#
ющих его в России в качестве
топлива, в лучшем случае со#
ставляет 5#10% от общего числа
автомобилей с учетом коммер#
ческого транспорта». Господин
Баранов также напомнил о тра#
диционных предубеждениях в
отношении газа у автовладель#
цев — их отпугивает его взры#
воопасность и ухудшения ряда
характеристик автомобиля.
«Осложняет реализацию про#
екта тот факт, что «Ташир» не яв#
ляется вертикально интегриро#
ванной компанией со своей до#
бычей и переработкой, перева#
лочные базы сегодня есть прак#
тически у всех», — считает зам#
директора воронежского Цент#
ра лабораторных исследований
Александр Лубенцов. По его
мнению, иметь по четыре#пять
заправок в одном регионе —
экономически неэффективно,
«почти убыточно». «На рента#
бельность удается выйти начи#
ная с семи#десяти заправок. В
противном случае затраты на
литр проданного топлива ока#
зываются слишком высокими
— значительно большими, чем
у той же «Роснефти», чьих АЗС в
каждом регионе по несколько
десятков», — резюмировал экс#
перт.
Ирина Лобанова,
Мария Старикова

Ленинский райсуд Воронежа прекратил за деятельным раскаянием
уголовное дело в отношении депутата гордумы Алексея Сергеева,
ранее возглавлявшего муниципальное казенное предприятие
(МКП)«Воронежтеплосеть». Г#н Сергеев обвинялся в злоупотребле#
нии полномочиями (ч1. ст. 201 УК РФ) с ущербом для компании в 4
млн руб. По версии следствия, 3 млн пропали из «Воронежтеплосе#
ти» после того, как предприятие купило трубы по завышенным це#
нам, еще 1 млн ушел на агентское вознаграждение ООО «Орион»,
бывшего внешней бухгалтерией муниципального предприятия. Де#
путат по собственной инициативе вернул сумму ущерба и активно
сотрудничал со следствием. Всеволод Инютин
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Ленинский райсуд Воронежа прекратил за деятельным раскаяни#
ем уголовное дело в отношении депутата гордумы Алексея Серге#
ева, ранее возглавлявшего

Стратегия с видом на БУДУЩЕЕ

Несмотря на стагнацию в мировой экономике,
воронежские машиностроители УГМК «Рудгормаш» не снижают объемов производства
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Риски возможного в такой сложной
ситуации снижения заказов от
традиционных партнеров
компенсируются своеобразной
«подушкой безопасности» —
опережающим поиском новых рынков
сбыта, конкурентными
преимуществами оборудования
«Рудгормаша», четкой
исполнительской дисциплиной,
созданием новой техники на основе
внедрения новейших технологий и
конструкторских разработок.
В одной «упряжке»
Сегодня Россия встроена в мировую экономику,
и ее никак не минуют процессы, происходящие
за рубежом. А они таковы, что некоторые пред
приятия, производящие экспортную продук
цию, а это, прежде всего, металлурги, вынуж
дены сокращать свои инвестиционные про
граммы, а стало быть, заказы на горнообогати
тельное оборудование.
И, поскольку воронежские машиностроите
ли находятся в русле общего тренда, «Рудгор
маш» сполна ощутил на себе последствия со
кращения спроса на оборудование: к концу го

да у заказчиков — металлургических и горно
рудных предприятий — бюджет исчерпался,
они не могут делать предоплату по своим зака
зам, обещая расплатиться по факту поставки.
Отечественные банки — сомнительное в
этом подспорье: банковская система России, в
отличие от западной, построена на высоких
процентах по кредитам. Если на Западе маши
ностроению дают кредит под 34 процента го
довых, то у нас — под 12 процентов. Однако на
предприятии оптимизм заводчан базируется на
уверенности в своих постоянных заказчиках.
Уже сегодня заключены договора и подтверж
дены заказы на весь 2013 год. А по итогам 2012
«Рудгормаш» сумел выполнить всю намечен
ную годовую производственную программу.
 Того объема, который мы для себя намеча
ли, — выход за 2 миллиарда 200 миллионов руб
лей — по продажам своей продукции, мы к
концу года достигаем. В декабре только за ру
беж должны отправить буровые станки для
партнеров в Узбекистане, запасные части — в
Узбекистан, Белоруссию, Украину на сумму око
ло 100 миллионов рублей. По экспорту мы не
множко не дотягиваем до программымаксимум
в 30 процентов ввиду общемировых кризисных
явлений у наших партнеров. Но, думаю, в следу
ющем году этот «недобор» компенсируем при
током новых партнеров, — делится с нами сво
ими соображениями генеральный директор
УГМК Рудгормаш Аркадий Можаитов.
Успех — в работе на опережение
Основа для такого оптимизма вполне реальна.
К традиционным партнерам из Узбекистана, Ка
захстана, Украины, Белорусии добавились по
требители буровых станков и запасных частей
к ним во Въетнаме, Монголии, Индии.
Уже наведены мосты с Северной Кореей.
«Рудгормаш» в течение двух лет ведет перего
воры по поставке туда оборудования. Процесс
приостановился в связи со сменой государст
венного лидера и общемировым упадком в эко
номике. Но потребность в станках есть, поэто
му на следующий год, как рассказывают специ
алисты завода, корейская сторона заявила, что
будет покупать только воронежские буровые
станки. Они попробовали зарубежный аналог,
и остались им недовольны.
На следующий год прорабатывается и по
ставка оборудования в Иран.
 В течение трех лет мы занимаемся этой
проблематикой, и уже в первом полугодии сле
дующего года начнем поставлять туда буровые
станки тяжелого типа, — рассказывает дирек
тор службы продаж УГМК Вячеслав Зенин.
Благодаря такой стратегии на опережение

ситуации, производственная программа на
2013й год по сравнению с уходящим не снижа
ется. Хотя план сформирован с учетом пессими
стических прогнозов по металлургическим от
раслям.
Для того, чтобы нарастить необходимые
оборотные средства, в первом полугодии став
ка будет сделана на потребителей, менее всего
подверженных влиянию инфляционных про
цессов. Это, прежде всего, золотодобытчики, у
которых государство гарантировано закупает
продукцию для пополнения золотовалютных
запасов страны. Уже есть заказ на три буровых
станка от представителей этого сектора метал
лургии на Урале.
Столь же гарантированную оплату завод
ожидает получить и из Беларуси, куда воронеж
ские машиностроители будут поставлять само
ходные вагоны и буровые станки для добычи
нерудных материалов, в частности, щебня на
строительство и восстановление дорог. Это на
правление финансирует государство, поэтому
инфляционные бури здесь не страшны.
Из разряда стратегических, — на опереже
ние — и шаги по расширению линейки вакуум
ных фильтров. К сожалению, изза задержки
технической документации, которая от завода
не зависела, испытание новинки — 75й моде
ли вакуумфильтра перенесено на февраль
март. А по нему уже есть заказы. После испы
тания КДФ75, на этой базе заводчане начнут
делать КДФ150. А потребность в последнем
особенно высока у иностранных заказчиков —
в Перу, Мексике, Индии. Там рынок достаточно
емкий.
Чтобы «подушка безопасности» была доста
точно упругой, сформирован задел по новой
технике. Уже прошли испытания двух типов

новейших дизельных буровых станков, в пер
спективе еще один . Руководство «Рудгорма
ша» поставило перед коллективом новую зада
чу: создать мобильный буровой станок с весо
выми параметрами под 40 тонн, который мож
но будет мобильно перебрасывать с одной пло
щадки на другую. У заказчиков такая потреб
ность есть. Сроки обозначены довольно жест
кие: уже в середине следующего года он дол
жен быть отправлен на испытания в «Хакас
взрывпром». Этот станок станет базовым для
дальнейших модификаций согласно потребно
стям заказчиков.
Не только слышать, но и предугадывать нуж
ды партнеров, вместе с ними думать, как улуч
шить оборудование, сделать его более эффек
тивным — этот тот стиль работы, за который
партнеры ценят «Рудгормаш». За последнее
время на заводе создан целый ряд изделий по
сепарации, грохочению для совершенствова
ния процесса обогащения руд. По сепарации
уже заключены договора на поставку 38 единиц
для СП с китайцами на Дальнем Востоке. Этот
заказ должен быть отгружен уже в маеавгусте.
Но заводские конструкторы пошли дальше,
придумав симбиоз этого оборудования в еди
ном комплексе, что более удобно и эффектив
но. Создание такого комплекса потребует боль
ше металлоконструкций, трудозатрат. И здесь,
как нельзя кстати, пришлось проведенное в
этом году перевооружение цеха металлоконст
рукций: туда закуплена самая современная
сварочноразделочная техника.
 Вообще 2013 год будет проходить у нас под
знаком обновления ассортимента выпускаемой
продукции на более современную, технологич
ную, — делится планами президент компании
«УГМКРудгормаш» Анатолий Чекменев.

Даже при самом плохом раскладе — если
партнеры воронежских машиностроителей со
кратят потребление оборудования, останется
«палочкавыручалочка» в виде поставок запас
ных частей: без них дорогостоящие станки бу
дут простаивать, а это колоссальные убытки,
которых ни один умный хозяин не допустит.
Поэтому в своей программе на следующий год
завод даже увеличивает объем поставок по
этой статье с нынешних 250300 миллионов
рублей до 400 миллионов.
Как и все в нашем дуалистическом мире,
работа в одной упряжке с партнерами под гне
том экспортированного кризиса имеет для
«Рудгормаша» не только негатив, но и пози
тив. Стагнация зарубежных предприятий и
связанные с этим риски заставляют многие
отечественные предприятия делать импорто
замещение продукцией воронежских маши
ностроителей.
Поскольку «Рудгормаш» делает высоко
классное оборудование, работает через создан
ную сеть сервисных центров и отладил высо
кую дисциплину поставок запасных частей, вы
бор потенциальных покупателей между про
дукцией воронежских машиностроителей и за
рубежных все чаще оказывается в пользу на
ших земляков. В самом деле: вышедшую из
строя деталь импортного оборудования прихо
дится ждать не меньше полугода, а воронеж
ского — не дольше двух месяцев. По соотноше
нию «ценакачество» продукция «Рудгорма
ша», чаще всего, тоже не уступает зарубежным
аналогам. Да и простор для выбора есть: завод
предлагает заказчикам обязательно несколько
комплектаций оборудования.

«Нас бьют, а мы крепчаем»
Можно сказать, что столь позитивную динамику
развития «Рудгормаш» демонстрирует не благо
даря обстоятельствам, а вопреки им. Ведь, поми
мо общих для всех предприятий трудностей
объективного характера, воронежские машино
строители вынуждены преодолевать и искусст
венно созданные чужим недобрым умыслом,
уже несколько лет отражая рейдерские атаки.
 «Нас бьют, а мы крепчаем», — с горькой
иронией говорит президент компании «УГМК
Рудгормаш» Анатолий Чекменев. Трудности
заставляют нас мобилизоваться, хотя все равно
тормозят развитие. Мы сумели в этом году пе
ревооружить цех металлоконструкций. Сейчас
он стал настолько производительным, что если
раньше работали по три смены 6 дней в неделю,
то сейчас управляются в одну смену.
Заканчиваем реконструкцию литейного це
ха. Новое оборудование позволит нам сущест
венно сократить производственный цикл. По
сле его завершения «Рудгормаш» сможет про
изводить около 15 тысяч тонн высококачест
венного литья в год. Если б ни противостояние
рейдерству, мы смогли бы перевооружить по
добным образом весь завод. И раза в полтора
увеличить объемы производства.
Но мы все равно будем осуществлять заду
манные проекты, — обещает Президент одного
из самых крупных в России производителей
горнорудного оборудования .
Превыше всего «Рудгормаш» дорожит своей
репутацией. Поэтому несмотря ни на какие
внешние и внутренние бури, взятые на себя пе
ред партнерами обязательства выполняет не
укоснительно.
реклама

