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РОСНЕФТЕГАЗ//РУСГИДРО//ИНТЕР РАО 

 

Роль «Роснефтегаза» в приватизации меняется на глазах//Внедомости 

 

Правительство на четверть сократило покупательную способность 

«Роснефтегаза»: впервые с 2008 г. госкомпании придется заплатить в бюджет 30 

млрд руб. дивидендов. Ее участие в приватизации «Русгидро» и «Интер РАО» также 

под вопросом 

 

Елена Мазнева 

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

13.07.2012 

   

Государственный «Роснефтегаз» выплатит дивиденды за 2011 г. в размере 30 млрд 

руб., что составляет 90% чистой прибыли компании, заявил вчера вице-премьер 

Аркадий Дворкович. Будут ли промежуточные дивиденды за 2012 г., пока не ясно: 

такое решение не принималось, отметил Дворкович, но «акционеры могут принять 

любое решение». 

 

До сих пор правительство щадило «Роснефтегаз», совет директоров которого 

много лет возглавлял бывший вице-премьер Игорь Сечин. Компания, созданная в 

2004 г. как временное хранилище для акций «Роснефти» и «Газпрома» (см. 
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справку), лишь однажды заплатила дивиденды государству — 15,5 млрд руб. по 

итогам работы в 2007 г. 

 

В результате к концу прошлого года на ее счетах скопилось 78,5 млрд руб. А с 

учетом новых дивидендов «Газпрома» и «Роснефти» к осени должно было 

получиться 129 млрд. 

 

Деньги предполагалось направить на покупку акций госкомпаний ТЭКа: в мае 

президент Владимир Путин подписал указ, по которому «Роснефтегаз» мог 

участвовать в приватизации профильных организаций в течение 2013-2015 гг. 

Чиновники, близкие к «Роснефтегазу», говорили, что это инициатива Сечина. Став 

президентом «Роснефти», он снова возглавил совет «Роснефтегаза». А в июне 

выступил с идеей создать неформальный Нефтяной клуб, который в итоге 

трансформировался в президентскую комиссию по ТЭКу, где Сечин стал 

ответственным секретарем. 

 

Целый месяц сотрудники компаний ТЭКа обсуждали эту интригу. Ведь в 

правительстве также есть комиссия по ТЭКу, которую возглавил преемник Сечина 

на посту вице-премьера — Дворкович. «Не ясно, с кем обсуждать решение 

вопросов. Шеф посоветовал подождать, пока не станет понятно, кто из них — 

старый куратор или новый — на самом деле принимает решения», — делился с 

«Ведомостями» топ-менеджер одной из международных компаний. 

 

Многое прояснилось во вторник во время первого заседания президентской 

комиссии по ТЭКу. Путин заявил, что работа будет вестись «при прямом участии 

Белого дома, за которым в конечном итоге будут оставаться окончательные 

решения по целому ряду вопросов». 

 

Сразу после этого Дворкович сообщил, что до конца года правительство примет 

решение о среднесрочной дивидендной политике «Роснефтегаза» — «сколько 

средств будет направляться в бюджет, а сколько на реализацию тех или иных 

инвестпроектов». Скорее всего будущие дивиденды будут не меньше, чем за 2011 

г., отмечал он. 

 

Что в итоге останется на покупку госактивов в ТЭКе (и каких активов), пока не ясно. 

До сих пор обсуждалось несколько схем участия «Роснефтегаза» в «Русгидро» и 

«Интер РАО». Один из последних вариантов — перечисление «Роснефтегазом» 50 

млрд руб. за 40% «Иркутскэнерго», которые сейчас принадлежат «Интер РАО», 

после чего акции иркутской компании можно будет внести в капитал «Русгидро» (и 

«Роснефтегаз» в итоге может получить долю в ней). Такую схему во вторник 

описывали источники «Ведомостей». 

 

Впрочем, акции госкомпаний могут вообще не достаться «Роснефтегазу». Он 

может участвовать в финансировании конкретных проектов «Русгидро» и «Интер 

РАО», не заходя в их капиталы, а создавая проектные СП, заметил вчера Дворкович: 

«Есть разные варианты, в том числе вариант не входить в капитал компаний <...> 
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Мне кажется, это во многих случаях более целесообразно». Представитель 

Сечина отказался комментировать это. Также поступили и представители 

«Русгидро», «Интер РАО» и «Иркутскэнерго». Все заявления, сделанные публично, 

могут оказаться неокончательными, предупреждают два источника, близких к 

правительству: борьба за приватизацию еще идет и победитель не ясен. 

 

//13.07.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/2280022/rol_rosneftegaza_v_pri

vatizacii_menyaetsya_na_glazah#ixzz20UkT9Kio 
 


