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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Попутный газ, являющийся побоч-
ным продуктом нефтедобычи, 
в то же время имеет высокую 
собственную ценность. По сло-
вам директора Яйвинской ГРЭС 

(филиал «Э.ОН Россия») Алексея Соколова, 
калорийность природного газа составля-
ет 7990 кКал, в то время как калорийность 
попутного газа — порядка 11 тыс. кКал, 
что значительно повышает его себестои-
мость как топлива: для производства того 
же количества тепла попутного газа требу-
ется меньше, чем природного.
Предполагается, что до 2016 года 

ЛУКОЙЛ будет ежегодно поставлять 
филиалу «Э.ОН Россия» «Яйвинская 
ГРЭС» по 240 куб. м попутного газа. 
Предполагаемый общий объём постав-
ки до 2022 года — 2,24 млрд кубоме-

тров. Оговорённый в контракте мини-
мальный объём поставки составляет 1,52 
млрд кубометров. Однако снижать план-
ку по объёмам поставки нефтяники не 
намерены.
Контракт между ОАО «Э.ОН Россия» и 

компанией «ЛУКОЙЛ», в котором огова-
риваются параметры сделки, был заклю-
чён в июне 2012 года. Соглашения меж-
ду компаниями заключены на поставку 
попутного нефтяного газа для Яйвинской 
ГРЭС с 2013 года и рассчитаны на девять 
лет — до 2022 года.
Газопровод будет обслуживать две 

группы месторождений, это Уньвин-
ская группа месторождений (Уньвин-
ское, Шерстневское, Сибирское) и Крас-
новишерская (Озёрное, Гагаринское, 
Маговское).

СОТРУДНИЧЕСТВО

Нефти 
с газом 
по пути
ЛУКОЙЛ завершил 
строительство трубопровода 
попутного нефтяного газа 
на Яйвинской ГРЭС
На Яйвинской ГРЭС произошло событие федерального значе-
ния — 28 мая был торжественно открыт трубопровод попутно-
го нефтяного газа, который позволит поставлять этот продукт с 
северных месторождений Пермского края. Ввод в строй газо-
провода протяжённостью 16,1 км принесёт значительный эко-
логический эффект, так как позволит Яйвинской ГРЭС почти пол-
ностью отказаться от использования угля. Кроме того, активное 
использование «голубого топлива» соответствует федеральным 
требованиям, согласно которым промышленное потребление 
попутного газа необходимо довести до 95%.

Александр Лейфрид, представи-
тель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае:

— Попутный нефтяной газ — это 
ресурс, который всегда есть желание 
использовать как для химической про-
мышленности, так и для выработки 
тепла. 
В течение трёх лет шла работа 

с компанией «Э.ОН Россия» — и хоро-
шо, что она закончилась положитель-
но. Мы договорились о строительстве 
(с нашей стороны) газопровода, а со 
стороны компании «Э.ОН» — о долго-
срочном сотрудничестве по параме-
трам нашего договора. В финансовом 
плане этот проект можно считать 

достаточно крупным — в строительство газопровода мы инвестировали поряд-
ка 880 млн руб. Но на фоне программ, которые мы будем воплощать в жизнь в бли-
жайшее время, он не так велик. На реализацию всей газовой программы компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае предполагается использовать порядка 40 млрд руб. до 
2015 года. В итоге попутный нефтяной газ будет утилизироваться на 95% .

Председателем 
совета директоров «Метафракса» 
вновь избран Армен Гарслян
Акционеры ОАО «Метафракс» на своём годовом собрании, состоявшемся 30 
мая, приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года из рас-
чёта 1 рубль на обыкновенную рублёвую акцию. В 2011 году годовые диви-
денды компании составили 0,5 руб. на акцию, в 2010 году — 0,35 руб. Таким 
образом, общий размер дивидендов за 2012 год возрос в 8,2 раза относи-
тельно показателя 2011 года.
Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:
— В компании последовательная и прозрачная дивидендная политика. 

Сначала акционеры инвестировали в развитие предприятия, теперь резуль-
таты этих вложений отразились на финансовых итогах работы, и ком-
пания готова увеличивать дивиденды. При дальнейшем росте финансовых 
показателей мы намерены продолжить эту политику, размер дивидендов 
будет расти.
Всего на выплату годовых дивидендов по итогам 2012 года решено 

направить 326 млн 137 тыс. руб., что составляет 15,6% чистой прибыли 
за 2012 год (2,092 млрд руб.). Оставшуюся часть средств в размере 1 млрд 
765 млн руб. (84,4% чистой прибыли) акционеры направили на обеспече-
ние текущей производственной деятельности, капвложения и социальные 
нужды.
Акционеры избрали совет директоров общества. В его состав вошла 

финансовый директор ООО ТД «Метафракс» Наталья Старцева. («Компа-
ния входит в фазу разработки крупнейших инвестиционных проектов, 
подготовки детальных технико-экономических обоснований, поэтому 
совет директоров решено было усилить финансистом», — пояснил Армен 
Гарслян.)
Из состава совета вышел директор ООО «Компания «Бекар» Владимир 

Беляев. Остальные члены совета директоров — Олег Гордиенко, Вячеслав 
Грачев, Владимир Даут, Дмитрий Кравчек и Виктор Майер — сохранили 
свои позиции. Председателем совета директоров вновь избран Армен Гарс-
лян. На апрельском заседании решением совета директоров генеральным 
директором компании вновь был избран Владимир Даут.
Собрание акционеров также утвердило годовой отчёт и бухгалтерскую 

отчётность, устав общества в новой редакции, а также сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность.
Аудитором компании на 2013 год утверждено ЗАО «Юкей-Аудит».

«Протон-ПМ» направит прибыль 
на подготовку производства 
перспективных двигателей
Объём продаж ОАО «Протон-ПМ» в 2012 году достиг 5102,7 млн руб., что 
на 8,4% выше уровня 2011 года (в сопоставимых ценах). Доля продук-
ции космической тематики в продуктовом портфеле компании состави-
ла 82%. Предприятие выполнило все обязательства перед заказчиками, 
в частности перед ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», по производству 
двигателей РД-276 для первой ступени ракет-носителей тяжёлого класса 
«Протон-М». 
Как сообщил на состоявшемся 30 мая годовом собрании акционе-

ров ОАО «Протон-ПМ» его генеральный директор Игорь Арбузов, в чис-
ле перспектив развития предприятия до 2015 года — увеличение объё-
мов работ по изготовлению компонентов двигателя РД-191 для нового 
семейства ракет-носителей «Ангара», реализация программы развития 
инновационного территориального кластера ракетного двигателестрое-
ния «Технополис «Новый Звёздный», увеличение объёма продаж продук-
ции некосмической тематики (для ТЭК, ОПК, авиапрома и «Росатома»), 
перевооружение производственных мощностей и внедрение современ-
ных технологических процессов, а также завершение проекта по построе-
нию информационной системы управления предприятием класса ERP на 
платформе SAP.
Акционеры приняли решение по итогам 2012 года не выплачивать диви-

денды, а распределить чистую прибыль в размере 41,3 млн руб. на отчис-
ления в резервный фонд (2 млн руб.), а также реконструкцию и техниче-
ское перевооружение производства для серийного изготовления агрегатов 
ракетного двигателя РД-191 для нового семейства ракет-носителей «Анга-
ра» (39,3 млн руб.).
Собрание акционеров избрало новый состав совета директоров в коли-

честве семи человек. В него вошли представители ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. 
Хруничева» Василий Сычёв, Андрей Котов, Михаил Якушин и Андрей Лав-
ринов, руководители ОАО «Протон-ПМ» Игорь Арбузов и Дмитрий Лядов, 
а также Павел Дубровин (от Росимущества). На совете директоров, состояв-
шемся после собрания акционеров, был избран его председатель. Им стал 
первый заместитель генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева» Василий Сычёв. 
Акционеры одобрили заключение договора с ОАО «Сбербанк России» 

об открытии невозобновляемой кредитной линии лимитом 700 млн руб., 
а также нового генерального соглашения об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии лимитом 4 млрд руб. сроком на четыре года.
Аудитором ОАО «Протон-ПМ» на 2013 год было утверждено ООО «Ауди-

торская компания «Экюрсервис».
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