Ростех выиграл тендер на строительство первого в Уганде НПЗ
17 февраля 2014 г.
Дочерняя компания Ростеха «РТ-Глобальные ресурсы» выиграла тендер на
строительство в Уганде нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Победа
Ростеха в этом тендере стала первым подобным достижением российской
компании в Африке в истории новой России. Инвестиции в целом составят
около 3 млрд долларов. В рамках проекта будет реализован трансфер
российских технологий.
Для Уганды это стратегически важный объект, так как у страны нет выхода к морю, и
ее экономика испытывает существенную зависимость от внешних поставщиков.
Ожидается, что НПЗ после выхода на полную мощность будет снабжать и соседние
страны Восточной и центральной Африки, не имеющие сегодня собственной
нефтепереработки.
Проект завода, который будет располагаться на западе страны недалеко от озера
Альберта, будет реализован в партнерстве с Правительством Уганды, которому будет
принадлежать 40% акционерного капитала. Доля российского консорциума составит
60%.
«Консорциум, возглавляемый компанией «РТ-Глобальные ресурсы», выиграл тендер
на строительство НПЗ в результате жесткой, открытой, конкурентной борьбы с
глобальными компаниями, - подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Реализация проекта послужит укреплению отношений между Россией и Угандой, а
также станет надежной основой для продвижения интересов России в Восточной
Африке в целом. Будут привлекаться международные подрядчики с наиболее
конкурентоспособными технологиями и опытом реализации подобных проектов.
Однако в приоритетном порядке будут использоваться передовые российские
технологии, что будет способствовать увеличению высокотехнологичного экспорта».
Первоначально на участие в тендере претендовали 75 компаний и консорциумов. К
подаче тендерной заявки 30 мая 2014 года были допущены шесть консорциумов:
China Petroleum Pipeline Bureau (Китай); Marubeni Corporation (Япония); Petrofac
(Великобритания); SK Energy (Южная Корея); Vitol (Нидерланды) и «РТ-Глобальные
ресурсы». После детального анализа предложений были отобраны два участника –
консорциум «РТ-Глобальные ресурсы» («Татнефть» и «ВТБ капитал»), и
южнокорейский консорциум во главе с SK Energy.
Финансирование для проведения международного тендера на конкурентной основе
было выделено в рамках программы поддержки развивающихся стран. На эти
средства Правительством Уганды были наняты консультанты из США и других стран.
Эту группу консультантов возглавляет американский инвестиционный банк TaylorDeJongh (TDJ);

«Заявки оценивались по многим показателям: технические параметры проекта,
использование передовых технологий, состав и качество готовой продукции,
финансовая эффективность завода, проработанность коммерческого и финансового
планов, технические, финансовые и организационные возможности участников,
готовность финансировать проект, планы по закупкам сырой нефти, - отметил глава
компании «РТ - Глобальные ресурсы» Андрей Коробов. - Российский консорциум в
финале опередил южнокорейский SK практически по всем этим показателям».
Для реализации проекта будут привлекаться международные подрядчики с наиболее
конкурентоспособными технологиями и опытом реализации подобных проектов; в
приоритетном порядке будут использоваться передовые российские технологии.
После выхода на полную мощность НПЗ будет перерабатывать 60 тыс. баррелей
нефти в день (то есть более 3 млн тонн в год).
Инвестиции вместе со стоимостью оборудования и организацией финансирования
составляют около 3 млрд долларов.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского
и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских
отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей.
«РТ-Глобальные ресурсы» является 100% дочерней структурой Ростеха, созданной для
реализации сырьевых и сопутствующих инфраструктурных проектов в России и за рубежом.
Организация реализует стратегию Ростеха по достижению максимальной стоимости и повышению
капитализации в соответствующих проектах корпорации.
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