
16 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ОБЩЕСТВО

Диплом и кубок победителя конкурса в номинации «Независимые операторы АЗК с 
количеством свыше 15 станций». Он по праву достался АЗК №15 сети АЗС «ТРАС-
СА», расположенная в Раменском районе  по Новорязанскому шоссе, 43 км,  
д. Ивановка

Мы лучшие!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 2014 ГОДА.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Кубок и диплом в номинации «Нефтебазы, нефтехранилища, газонаполнительные станции»  вручается 
генеральному директору Нефтебазы им. А.А. Хмуры Анатолию Бабкову. Это предприятие ГК «ТРАССА» 
на сегодняшний день лучшее в области по техническому оснащению и мерам защиты. Почетный кубок 
держит в руках министр энергетики Московской области Леонид Неганов

В 
начале июня 2014 года 
Министерство энергетики 
Московской области под-
держало предложе-
ние «Московского 

межрегионального неф-
тяного союза» (ММНС) 
о проведении конкур-
са «Лучший объект 
топливозаправочного 
комплекса Москов-
ской области – 2014». 
Конкурс проводился 
в целях развития 
системы нефтепро-
дуктообеспечения, 
совершенствова-
ния инфраструктуры 
дорожного сервиса 
и повышения качества 

обслуживания потребителей на тер-
ритории Московской области.

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось в загородном 
ресторанном комплексе «Немчинов-
ка-Парк».

В конкурсе приняли участие 14 
компаний, среди которых ООО 
«Аист», ООО «Петролеум Плюс», ООО 
«Атлант Петролиум 2», ООО «Деловой 

Союз 2000», ООО «Газпром газомо-
торное топливо», Топливная Группа 

Компаний «ТРАССА», ЗАО 
«Рос-Трейд», ООО «Тат-

нефть-АЗС-Запад» 
и другие организа-

ции.
Награды побе-

дителям вру-
чил министр 
энергетики 
Московской 
области Лео-
нид Неганов.

В номина-
ции «Не-

зависимые 
операторы 

АЗК с количе-
ством свыше 15 

станций» лучшей 
названа 

АЗК № 15 сети АЗС «ТРАССА», 
расположенная в Раменском 
районе, по Новорязанско-
му шоссе, 43км, д. Ивановка. 
Вручая представителю компа-
нии кубок и диплом! министр 
энергетики Московской обла-
сти Леонид Неганов подчерк-
нул, что ГК «ТРАССА» – одна 
из самых эффективно работа-

ющих организаций в реги-
оне, показывающая вы-
сокие производственные 
результаты и динамичное 
развитие.

Другие АЗС вошедшие 
в число лучших: АЗК № 027 
ООО «Торговый Дом 
Нефтьмагистраль», город-
ской округ Балашиха; АЗК 
№ 31 ООО «ВАЛАР», Сол-
нечногорский район авто-
магистраль М-10, «Россия», 
67км.

В номинации «Нефте-
базы, нефтехранилища, 
газонаполнительные 
станции» лучшей признана 
Нефтебаза им. А.А. Хмура 
ГК «ТРАССА», расположен-
ная в Ногинском районе, 
г. Электроугли. Генерально-
му директору нефтебазы 
Анатолию Бабкову был 
вручен кубок и диплом. 
Организаторы конкурса 
отметили, что Нефтебаза 
им. А.А. Хмура на сегод-
няшний день лучшая 
в области по техническо-
му оснащению и мерам 
защиты.

Валерия Кержаева

Вручение кубка и диплома в номинации «Независимые операторы АЗК с количеством свыше 
15 станций» лучшей АЗС №15 ГК «ТРАССА» представителям этой Группы Компаний. Почетные 
награды в руках Д.В. Кожуха, справа – министр энергетики Московской области Л.В. Неганов
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У любого бизнеса то и дело возника-
ет законное коммерческое любопыт-
ство: а что, собственно, представля-
ют собой мои конкуренты и можно ли 
доверять моим контрагентам? Чтобы 
удовлетворить жажду познания 
легальным образом, не обязательно 
всякий раз обращаться к бизнес–раз-
ведчикам.

Попытки прогнозировать вероятность 
банкротств предприятий, концернов, 
бизнеса были предприняты после Ве-
ликой депрессии 30-х годов. В России 
интерес к этой теме резко вырос после 
последнего кризиса. Одним из резуль-
татов этого стало создание СПАРК – 
система профессионального анализа 
рынков и компаний.

СПАРК – беспристрастный, не анга-
жированный источник информации, 
в котором база данных по каждой 
компании включает официальные 
сведения из 20 источников, таких как 
федеральные государственные службы, 
министерства и ведомства, ключевые 
СМИ.

Со СПАРК работает одна из круп-
нейших и известнейших мировых баз 
данных по юрлицам из разных стран 
мира (свыше 95 миллионов) – Между-
народная корпорация Dun & Bradstreet. 
А также – Федеральные российские 
службы: налоговая, государственной 
статистики, по финансовым рынкам, 
Центробанк России, Высший арбитраж-
ный суд и другие госструктуры. Однако, 
несмотря на известность СПАРКА, 
многие российские предприниматели 
до сих пор почему–то уверены, что 
получить баланс интересующей фир-
мы в России можно лишь с помощью 
подкупа. На самом деле это делается 
официальным путем. СПАРК в онлайн 

режиме публикует аналитические 
рейтинги различных показателей ком-
паний. Наиболее интересные касаются 
финансовой отчетности. Рассмотрим 
конкретный рейтинг на примере то-
пливной отрасли.

Особый интерес у игроков данного 
рынка, безусловно, вызывает рейтинг 
объема выручки от продаж моторного 
топлива. По версии системы СПАРК 
в 2012 году помимо вертикально 
интегрированных нефтяных компаний 
(ВИНК), таких как ООО «Газпромнефть-
Центр» (1 место), ООО ТД «Альфа-
Трейд» (2 место), ООО «Лукойл-
Пермнефтепродукт» (3 место), ООО 
«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» 
(4 место), ООО «Магистраль-Карт» (7 
место) по выручке от продаж мотор-
ного топлива в двадцатку сильнейших 
вошли три частные, независимые 
компании: ЗАО «ПКЭК» (5 место), ООО 
«Несте Санкт-Петербург» (13 место) 
и ООО «Компания ТРАССА» (18 место). 
Рейтинг ограничен 50-ю компаниями.

По мнению аналитиков, лидирующие 
позиции трех независимых компаний 
говорят о том, что частный бизнес, 
несмотря на финансовую мощь, ресур-
сы и возможности ВИНКов, медлен-
но, но уверенно занимает свою долю 
рынка. Но в отличие от западного, 
российский рынок ГСМ только форми-
руется. И одним из важнейших проры-
вов в отечественной топливной отрасли 
стало создание биржи нефтепродуктов 
СПб МТСб (ЗАО «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Бир-
жа), которая полноценно заработала 
с 2013 года.

Все они в системе СПАРК проходят 
ежеквартальную калибровку и еже-
годный пересмотр. Так, в 2013 году 

на примере тех же топливных компаний 
рейтинг объема выручки от продаж мо-
торного топлива выдал другой резуль-
тат. Независимые топливные компании 
остались в двадцатке сильнейших, 
но места распределись по-другому. 
ЗАО «ПКЭК» встал на седьмое место, 
ООО «Несте Санкт-Петербург» с 13-
го места переместилось на 16-е. ООО 
«Компания ТРАССА» с 18-го места 
по объемам выручки от продаж мотор-
ного топлива поднялось на 14-е место. 
Кстати, география ООО «Компания 
ТРАССА» ограничивается только Мо-
сковской областью. И на наш взгляд – 
это заявка.

Независимые сети обошли ОАО 
«Газпромнефть-Омск» (15 место), ООО 
«Лукойл-Черноземьенефтепродукт» 
(21 место), ОАО «БНП» (24 место), ОАО 
«Амурнефтепродукт» (28 место), ОАО 
ВНК «Томскнефтепродукт» (32 место) 
и другие компании.

ИТОГИ 2014 ГОДА СПАРК ПОДВЕДЕТ 
В АПРЕЛЕ 2015 –ГО ГОДА.
Ежемесячно в России ликвидируется 
4000 компаний, происходит 1000 

банкротств, принимается 100 000 
решений арбитражных судов. СПАРК 
позволяет отслеживать эти изменения 
в режиме онлайне. Основная зада-
ча системы – проверить контрагента 
на благонадежность или аффилирован-
ность с другими предприятиями. Пре-
сечь мошеннические сделки (СПАРК 
позволяет отслеживать изменения 
о ликвидации компаний в режиме 
онлайн). Анализировать и производить 
мониторинг собственной базы клиен-
тов. Недаром пользователями СПАРК 
являются Департаменты рисков банков 
и компаний, аналитические подра-
зделения холдингов, инвестиционные 
компании, службы безопасности ком-
паний. Маркетинговые службы, отделы 
материально-технического снабжения, 
подразделения, занимающиеся органи-
зацией сбыта. Страховые, консалтинго-
вые, аудиторские компании. Оценщики 
и арбитражные управляющие. Облада-
ющий технологиями мирового уровня 
СПАРК, дает готовые и надежные ана-
литические инструменты для профес-
сиональной работы с информацией.

Денис Никитин

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ И КОМПАНИЙ ДАЕТ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ.

Бизнес как на ладони
Топ-20 российских компаний по объему выручки от продаж моторного топлива в 2013 г.

Место Наименование Место Наименование

1 ТД АЛЬФА-ТРЕЙД 11 ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР

2 ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ 12 РН-МОСКВА

3 ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ 13 САМАРАНЕФТЕПРОДУКТ

4 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР 14 КОМПАНИЯ ТРАССА

5 ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ 15 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСК

6 ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт 16 НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7 ПКЭК 17 ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ

8 МАГИСТРАЛЬ-КАРТ 18 ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ

9 РН-СТОЛИЦА 19 НК РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬЕ

10 ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ 20 КИРИШИАВТОСЕРВИС

П
оставки российского 
газа в Турцию в 2014 году 
вырастут почти на 10%. 
По словам экспертов, 
Турция – сейчас второй 

по величине рынок сбыта «Газпро-
ма» – в перспективе может стать 
лидером: потребление газа в стране 
растет. Однако остаются сомнения, 
что Турция этот газ потребляет сама, 
а не направляет на реэкспорт.

«Газпром» договорился об увеличе-
нии поставок российского газа в Тур-
цию. Об этом российская монополия 
сообщила в среду по итогам встречи 
главы «Газпрома» Алексея Миллера 
и министра энергетики и природных 
ресурсов Турции Танера Йылдыза.

Стороны договорились уже в бли-
жайшее время максимально загрузить 
мощности газопровода «Голубой 
поток», проходящего по дну Черно-
го моря. Теперь по трубе будет по-
ставляться не 16 млрд кубометров, 
а 19 млрд кубов, что призвано обеспе-
чить растущие текущие потребности 
Турции.

«В этом году будет установлен 
исторический рекорд поставок рос-
сийского газа в Турцию – 30 млрд 
кубометров (по сравнению с 26,6 
млрд кубов в прошлом году)», – гово-
рится в релизе «Газпрома». Помимо 
«Голубого потока» Турция получает 
российский газ по так называемому 
Западному коридору – через Украину 
и Румынию.

Замглавы Фонда национальной 
энергетической безопасности Алек-
сей Гривач отмечает, что наращива-
ние поставок по «Голубому потоку» 
отчасти будет способствовать увели-
чению энергобезопаности Турции – 
учитывая постоянные проблемы 
с Украиной. Кстати, планируется, что 
с запуском «Южного потока» Турция 
все объемы, получаемые сейчас через 
украинскую территорию, будет полу-
чать именно через него.

«Учитывая состояние турецкой эко-
номики, эта страна в перспективе мо-
жет стать крупнейшим потребителем 
российского газа в Европе», – говорит 
Гривач.

«Турция – наш самый динамично 
развивающийся рынок с точки зрения 
поставок. «Газпром» всегда реагировал 
на растущий спрос на газ в Турции 
увеличением поставок по «Голубо-
му потоку». Сегодняшнее решение 
позволит турецкой экономике выйти 

на новые рубежи», – подчеркнул Алек-
сей Миллер.

«У участников рынка очень часто 
возникает вопрос – действительно ли 
Турция сама использует полученные 
объемы газа, а не занимается реэкс-
портом, – комментирует вице-прези-
дент Argus Вячеслав Мищенко. – Дело 
в том, что турецкие власти заинтере-
сованы в том, чтобы сделать из стра-
ны газотранспортный и ценообразу-
ющий хаб».

Для наращивания мощности «Го-
лубого потока» будет произведена 
модернизация российской компрес-
сорной станции «Береговая» и при-
емного терминала Дурусу в Турции. 
Однако источник в российской газо-
вой отрасли отмечает, что говорить 
о реальной работе по модернизации 
пока рано.

«Дело в том, что поставки по «Голу-
бому потоку» осуществляются на ос-
нове трехстороннего межправитель-
ственного соглашения, где помимо 
России и Турции участвует Италия 
(трубу строило СП «Газпрома» и ита-
льянской Eni, которое сейчас на па-
ритетных началах владеет морским 
участком газопровода, включая КС 
«Береговая». – «ПиО»), – поясняет 
источник. – Договариваясь о наращи-
вании мощности «Голубого потока», 
Россия и Турция не поинтересовались 
мнением итальянцев».

Ильхам Сардоров

Динамично развиваюшийся рынок
ПОСТАВКИ ГАЗА ЧЕРЕЗ « ГОЛУБОЙ ПОТОК» СТАБИЛЬНО РАСТУТ.

ЭНЕРГЕТИКА

В ближайшее время прямой морской газопровод из России в Турцию  «Голубой поток» будет 
загружен по максимуму


