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"Трасса" сохраняет планы по строительству НПЗ в Подмосковье, но сперва 
увеличит сеть АЗС

(добавлены 7-9 абзацы)

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-АНИ - Группа компаний "Трасса" сохраняет 
планы по строительству НПЗ в Московской области, но сперва ставит перед собой 
задачу увеличить количество собственных АЗС.

"Мы меряем все на АЗС, после того, как их количество достигнет 100-120, мы 
начнем строительство НПЗ", - сообщил председатель совета директоров ГК 
"Трасса" Николай Дорошенко Агентству нефтяной информации (АНИ).

Он отметил, что в настоящее время построено 50 АЗС, принадлежащих ГК 
"Трасса". Ежегодно число станций увеличивается в среднем на 8 единиц.

Н.Дорошенко напомнил, что стоимость НПЗ оценивается в $2,5 млрд. При этом он 
отметил, что для решения вопроса с местом постройки завода и проектом 
потребуется 3-4 года.

Говоря об интересе ГК "Трасса" к АЗС НК "Роснефть" (MOEX: ROSN), которые 
компания должна реализовать по предписанию ФАС, Н.Дорошенко сообщил, что 
компания считает АЗС, выставленные на торги, слишком дорогими. "Мы изучили 
предложение, цены для нас непроходные", - сказал он.

Как сообщалось, ФАС после покупки "Роснефтью" ТНК-BP (MOEX: TNBP) 
предписала нефтекомпании выставить на аукционы 101 АЗС в Тамбовской, 
Саратовской, Самарской, Орловской, Смоленской, Костромской областях, так как 
доля НК на розничных рынках в этих регионах превысила 50%. Однако "Роснефти" 
не удалось исполнить это предписание. ФАС возбудила по этому поводу дело по 
признакам нарушения требований закона о защите конкуренции, выразившегося в 
неисполнении предписания ведомства, в частности, связанного с продажей 
автозаправочных станций (АЗС) после покупки ТНК-BP. А "Роснефть" сообщила о 
том, что планирует провести новую оценку АЗС для продажи в рамках предписания 
ФАС.
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Между тем, ГК "Трасса" в 2012 году завершила строительство завода по 
производству стеклоомывающей жидкости стоимостью 2 млн евро. В этом году 
предприятие вышло на первый коммерческий сезон, сказал Н.Дорошенко.

"Окупаемость завода мы оцениваем как адекватную нашим ожиданиям. Понятно, 
что за 1-2 года затраты полностью не окупятся", - сообщил он журналистам.

Проектная мощность завода - 3,5-4 млн канистр в год, нынешняя мощность завода 
составляет около 1 млн канистр. Продукцию завода ГК "Трасса" поставляет 
компаниям "Валар" и "НефтьМагистраль".

Ранее ГК "Трасса", владеющая сетью АЗС в регионе, заявляла о намерении 
построить в Московской области НПЗ мощностью 4 млн тонн с последующим ее 
увеличением до 8 млн тонн. Сроки ввода НПЗ обозначены - 2020-2021 годы.
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