СМЕЖНИКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ РАБОТЫ

В «ТРАНСНЕФТИ» ЕЕ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ ПРЕДУПРЕДИЛ О ВОЗМОЖНОМ
ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ СДАЧИ НЕФТЕПРОВОДА ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ–ТИХИЙ ОКЕАН И ИЗМЕНЕНИИ
УСЛОВИЙ ПОГЛОЩЕНИЯ «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТА» «ТРАНСНЕФТЬЮ». ОЧЕВИДНО, ЧТО,
КАКОЙ БЫ НИ БЫЛА ПОЛИТИКА НОВОГО МЕНЕДЖЕРА-ГОСУДАРСТВЕННИКА, ОНА БУДЕТ КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА ТРУБОПРОВОДНОЙ
КОМПАНИИ СЕМЕНА ВАЙНШТОКА. КИРИЛЛ МАРТЫНОВ

БОЕВОЕ ПРОШЛОЕ Главный факт биографии Николая Токарева, привлекающий внимание и российских,
и особенно иностранных СМИ,— служба в КГБ СССР. Особо отмечается, что он служил в разведуправлении и работал в ГДР, соответственно, лично знает президента Владимира Путина (говорят даже об их дружбе). Впрочем, официально эту информацию никто не подтверждает. Между
тем Николай Токарев имеет практически профильное для
нефтяной отрасли образование — он окончил Карагандинский политехнический институт по специальности
«электрификация и автоматизация горных работ».
Сам господин Токарев о своих отношениях с президентом не распространяется. Тем не менее гражданская карьера разведчика складывается весьма успешно. Он успел по-
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В октябре в нефтепроводной монополии «Транснефть»
официально сменился президент. Им стал бывший президент «Зарубежнефти» Николай Токарев. Он оказался
единственным из четырех президентов «Транснефти», чье
появление в компании не сопровождалось скандалом. Его
предшественник Семен Вайншток спокойно доработал положенный по контракту срок и ушел строить олимпийские
объекты в Сочи. Биржевые игроки смену власти в трубопроводной монополии почти не заметили — котировки ее
акций продолжают расти или падать вместе с рынком. Аналитики в один голос говорят, что не ждут больших изменений в работе компании. Это и неудивительно. Господин Токарев — человек не публичный, за все свои почти семь лет
руководства «Зарубежнефтью» интервью дал лишь пару
раз. При этом его позиция в отношении бизнеса известна
и в каждом выступлении выражается предельно четко: на
первом месте стоят интересы государства. Впрочем, ждать
от него можно чего угодно — от предоставления преференций госкомпаниям до проведения IPO «Транснефти».

РАСШИРЕНИЕ БАЛТИЙСКОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА «ТРАНСНЕФТИ» СЕМЕНА ВАЙНШТОКА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАСНЕФТИ»
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2007 ГОДА
1-Е ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВАННОЙ НЕФТИ (МЛН Т)

1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

230,5

227,1

ВЫРУЧКА (МЛРД. РУБ.)

109,497

101,327

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (МЛРД РУБ.)

63,064

53,047

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.)

35,977

35,885

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (МЛРД РУБ.)

98,911

50,634

ИСТОЧНИК: КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОАО «ТРАНСНЕФТЬ» ПО МСФО.

работать в управлении делами президента, вице-президентом «Транснефти» в 1999–2000 годах, а затем возглавил «Зарубежнефть». Теперь он снова вернулся в трубопроводную компанию — на этот раз ее руководителем.
Заметим, что Николай Токарев всегда работал в госкомпаниях, где существует необходимость решать не
только и не столько коммерческие задачи, но и проводить
в жизнь государственную политику. Государство для Николая Токарева и есть главный ориентир. В одном из своих немногочисленных интервью он сказал, что если компания работает на совесть, а ее интересы совпадают с интересами государства, то «все будет нормально»; если же
интересы государства и бизнеса расходятся, то наверняка будут проблемы.
При этом он уверен, что на сегодняшний день российская нефтяная отрасль находится не в самом лучшем состоянии, нефть добывается хищническими методами, геологоразведкой никто не занимается. Ему также категорически не нравится массовый приход иностранных сервисных компаний на российский рынок и поведение отечественных предприятий этого сектора. В итоге, считает господин Токарев, нефтесервисом в России будут заниматься
американцы, которые резко поднимут цены на услуги для
нефтяников. Существующее положение дел, говорит Николай Токарев, может исправить только государство, поэтому усиление госконтроля за нефтянкой — единственно возможный путь.
В общем, на первый взгляд новый президент
«Транснефти» — типичный государственник, апологет госрегулирования и административных рычагов. Однако не все так однозначно, достаточно вспомнить историю «Зарубежнефти». До прихода Николая Токарева
нефтяная компания была государственным унитарным
предприятием, малейшее действие и решение которо-

ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЫ «ТРАНСНЕФТИ»
Валерий Черняев
Первый президент
АО «Транснефть».
Должность ему досталась естественным путем — в
СССР он возглавлял
Главтранснефть.
Родился в 1937 году. Окончил в 1959
году Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик по сооружению и эксплуатации нефтегазопроводов
и нефтебаз», работал в системе нефтепроводного транспорта, занимал должности от
инженера до начальника управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. В 1980–1991 годах
был начальником Главтранснефти Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1991 году заместитель министра, а в 1991–1993 годах вице-президент российской государственной нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз». С
1993 года президент компании «Транснефть». В июне 1998 года распоряжением
правительства отправлен в отставку.
В том же году против него и его заместителя Сергея Землянского возбудили
уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Топ-менедже-

ров подозревали в махинациях с привилегированными акциями «Транснефти». Торги «префами» «Транснефти» неоднократно приостанавливались, акции арестовывались. Окончательно торги акциями были возобновлены осенью 2006 года, тогда
же уголовное дело было закрыто за истечением срока давности.
Дмитрий Савельев
Сменил на посту президента «Транснефти» Валерия Черняева в 1998 году.
Родился 3 августа 1968 года в Нижнем Новгороде. Имеет два высших образования. Окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «экономика и управление производством» и юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Служил в Афганистане. С 1994
года работал в нефтяной отрасли. Возглавил предприятие «ЛУКОЙЛ-Уфа», позднее стал генеральным директором компании «ЛУКОЙЛ-Нижний Новгород». В 1996
году становится вице-президентом ОАО
«Нефтяная компания НОРСИ-ойл“», че”

рез год возглавляет предприятие. В 1998
году Дмитрий Савельев избран президентом акционерной компании «Транснефть».
На этом посту проработал около года.
В 1999 году его решили убрать из компании и назначить президентом Семена
Вайнштока. Дмитрий Савельев увольняться отказался и забаррикадировался в офисе, откуда его выгнали только с помощью
бойцов спецназа, которые вскрывали двери циркулярными пилами. Дмитрий Савельев подал иск в суд, который признал
незаконность его увольнения, но вернуться в компанию так и не смог. В 1999 году он
стал депутатом Госдумы, каковым и является поныне. Член партии «Единая Россия», идет в новую Думу.
Семен Вайншток
Прорвавшись в кабинет Дмитрия Савельева в 1999 году,
задержался в нем
надолго.
Родился в 1947
году. Окончил Житомирский техникум механической обработки древесины, Киевский инженерностроительный институт, Германскую академию менеджмента. Академик горных на-

ук. Трудовую карьеру начинал рабочим
Балтского мебельного комбината (Молдавская ССР). В нефтяной отрасли с 1982 года, когда был назначен заместителем начальника НГДУ «Повхнефть». В 1986–
1988 годах заместитель генерального директора по кадрам и быту ПО «Башнефть»
по Западной Сибири. В 1988–1993 годах
заместитель генерального директора по
социальным вопросам ПО «Когалымнефтегаз». 1993–1995 годы — генеральный
директор АООТ «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз». С 1995 года вице-президент НК ЛУКОЙЛ, генеральный директор ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Член совета директоров НК ЛУКОЙЛ, акционер. В сентябре 1999 года занял пост президента ОАО
«АК Транснефть“».
”
Общественность не одобрила приход
Семена Вайнштока в «Транснефть». Говорили, что он человек ельцинской «семьи»,
приближенный Вагита Алекперова, что он
пришел с целью приватизировать «Транснефть» и похоронить проект Балтийской
трубопроводной системы. Господин Вайншток посрамил всех. Он построил БТС в
рекордно короткие сроки, сумел дистанцироваться от всех нефтяных компаний, «расшить» узкие места трубопроводной системы и ликвидировать дефицит

ее мощностей. Начал строить ВСТО, но был
переброшен на олимпийские объекты.
Николай Токарев
Николай Петрович
Токарев родился в
1950 году в Караганде (Казахская ССР).
В 1973 году окончил
Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация
и автоматизация горных работ». С 1973 года занимал различные, в том числе руководящие, должности в геолого-разведывательных партиях горнорудной промышленности СССР, затем в управлении делами
президента РФ.
Служил в Первом главном управлении
КГБ СССР (ПГУ, внешняя разведка) и ФСБ.
В 1999–2000 годах вице-президент ОАО
«АК Транснефть“», курировал внешнеэко”
номический блок, зарубежные проекты и
информационно-аналитическую работу.
С сентября 2000 года генеральный директор государственного предприятия
«Российское внешнеэкономическое объединение Зарубежнефть“». С октября 2007
”
года президент российской нефтепроводной госмонополии «Транснефть».
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