
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

На терминале КТК в Новороссийске отгружен первый танкер
Совкомфлота

МОСКВА, 18 февраля 2002 года – Корпорация «ШевронТексако» и ОАО «Совкомфлот»
объявили о том, что Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) произвел отгрузку первого
танкера ОАО «Совкомфлот» на Морском терминале КТК в Южной Озереевке в районе
Новороссийска.

Комментируя начало перевозок нефти КТК судами Совкомфлота, генеральный директор
компании Дмитрий Скарга отметил: «Развитие сотрудничества с крупнейшими экспортерами
нефти и нефтепродуктов, работающими через российские порты, - одна из важнейших
стратегических задач, стоящих перед Совкомфлотом». Д. Скарга также добавил: «Решать эту
задачу Совкомфлот намерен за счет улучшения качества транспортных услуг и обеспечения
экологической безопасности перевозок».

С этой целью обновляется состав танкерного флота компании. Совкомфлот заказал шесть
новых танкеров дедвейтом 150 тысяч тонн, аналогичных по классу судну «Ромео-Чемпион»,
которое сейчас перевозит нефть КТК. Новые танкеры строятся в дополнение к шести аналогичным
судам, которыми уже располагает Совкомфлот.

Майк Карсью, Президент судоходной компании «ШевронТексако Шиппинг», подчеркнул:
«ШевронТексако придерживается принципов обеспечения безопасных и эффективных морских
перевозок для наших клиентов. В этом отношении мы рады сотрудничать с Совкомфлотом –
компанией, которая имеет международное признание и обладает исключительным опытом работы
на внутреннем рынке».

В ноябре 2001 года корпорация «ШевронТексако» со своими партнерами отпраздновала
открытие нового экспортного маршрута нефти из Каспийского региона. Трубопровод
протяженностью в 1580 км, соединяющий Тенгизское месторождение в Западном Казахстане с
черноморским портом Новороссийск, осуществил первую танкерную отгрузку в октябре 2001
года. Корпорации «ШевронТексако» принадлежит 15% в трубопроводном консорциуме общей
стоимостью в 2,65 млрд. долл. США, при этом максимальная мощность КТК на начальной стадии
составляет 28 млн. тонн нефти в год.

ОАО «Совкомфлот», 100% акций которого принадлежит государству, является одной из
крупнейших судоходных компаний России. Флот компании состоит из 70 судов различных типов
общим дедвейтом 2.82 млн. тонн, что составляет около 30% всего российского морского флота.

Флот компании является одним из самых молодых в мире, т.к. средний возраст судов
Совкомфлота - 9 лет. Он включает танкеры для перевозки сырой нефти, танкеры-продуктовозы,
контейнеровозы, балкеры, лесовозы, пассажирские круизные лайнеры и др.

Корпорация «ШевронТексако», штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско,
является второй по величине энергетической компанией в США и пятой в мире исходя из
рыночной стоимости. Более 53 тысяч сотрудников компании работают примерно в 180 странах
мира. Корпорация «ШевронТексако» занимается всеми видами деятельности в нефтяной и газовой
промышленности, включая разведку и добычу, переработку, маркетинг и транспортировку,
перспективные виды энергии, сбыт продуктов нефтехимии, а также производство электроэнергии.
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Дополнительная информация: доли участия в Каспийском трубопроводном консорциуме
распределяются следующим образом:

� Российская Федерация (24 %)
� Республика Казахстан (19 %)
� Султанат Оман (7 %)
� Шеврон Каспиан Пайплайн Консорциум Компани (15 %)
� ЛУКАРКО Б.В. (12,5 %)
� Роснефть-Шелл Каспиан Венчурс Лимитед (7,5 %)
� Мобил Каспиан Пайплайн Компани (7,5 %)
� Аджип Интернейшнл (Н.А.) Н. В. (2 %)
� БГ Оверсиз Холдингс Лтд. (2 %)
� Казахстан Пайплайн Венчурс Л. Л. С. (1,75 %)
� Орикс Каспиан Пайплайн Л. Л. С. (1,75 %)


