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РОСНЕФТЕГАЗ 

Дворкович хочет забрать у «Роснефтегаза» 150 млрд руб.//Ведомости 
 
Вице-премьер Аркадий Дворкович предлагает определиться с будущим 150 млрд 
руб., которые «Роснефтегаз» получит от BP за продажу 5,66% акций «Роснефти». 
Эти деньги госкомпания должна отдать в федеральный бюджет, уверен он 
 
  
Максим Товкайло 
Vedomosti.ru  
 



      
МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
04.12.12 

 
    

 
 

 

2

04.12.2012 
 
Предложение забрать у «Роснефтегаза» все средства от продажи BP 5,66% 
«Роснефти» Дворкович сформулировал в письме президенту Владимиру Путину от 
28 ноября. Письмо вчера процитировало агентство «Интерфакс», а представитель 
Дворковича подтвердил «Ведомостям» его содержание. В письме вице-премьер 
указывает, что это позиция правительства, а не его личное мнение. 
 
«Роснефтегазу» принадлежит 75,16% акций «Роснефти», которые он получил от 
правительства в 2004 г. в качестве взноса в уставный капитал. 
Президент«Роснефтегаза» Игорь Сечин возглавляет совет директоров компании. 
Продажа 5,66% — часть сделки по выкупу «Роснефтью» у BP 50% ТНК-BP. За свою 
долю британцы получат $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», но 
должны купить за $4,8 млрд руб. 5,66% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза». В 
результате доля BP в «Роснефти» достигнет 19,75%. Сделку планируется полностью 
закрыть в первом полугодии следующего года, говорил Сечин. С учетом процентов 
от BP за то, что сделка не будет закрыта сразу,«Роснефтегаз» может получить $4,9 
млрд, т.е. речь идет примерно о 150 млрд руб. Отчуждение акций«Роснефти» в 
пользу ВP одобрено премьером Дмитрием Медведевым. 
 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера не смог уточнить, поддержит 
ли президент предложения Дворковича. Представитель Сечина от комментариев 
отказался. 
 
Однако вряд ли Сечин поддержит предложение Дворковича. Председатель совета 
директоров «Роснефтегаза» был категорически против перечисления компанией в 
бюджет 50 млрд руб. на докапитализацию «Русгидро» (см. врез). Он хотел, 
чтобы«Роснефтегаз» напрямую оплатил допэмиссию энергетической 
госкомпании. Если Путин поддержит Дворковича, это будет второе решение за 
последний год о крупном транше «Роснефтегаза» в федеральный бюджет. 
 
«А почему эти деньги должны оставаться у “Роснефтегаза”?» — удивляется 
сотрудник аппарата правительства. Госкомпания не ведет деятельности и является 
лишь формальным, но не реальным собственником акций, добавляет он. «К тому 
же бюджету необходимы дополнительные доходы — недофинансированы дороги, 
образование и здравоохранение, а у “Роснефтегаза” средства лежат на 
депозитах», — уверяет собеседник«Ведомостей». 
 
Бюджет на 2013 г. сверстан с дефицитом в 521 млрд руб., или 0,8% ВВП. 150 млрд 
руб. почти эквивалентны всем расходам на ЖКХ в следующем году (157,6 млрд 
руб.), а также суммарным расходам на культуру и спорт. Официальной позиции 
по деньгам«Роснефтегаза» от сделки с BP у Минфина пока нет, но этот вопрос 
обсуждался внутри ведомства, рассказывает сотрудник Минфина: «Мы считаем, 
что госкомпания должна ежегодно отдавать в бюджет в виде дивидендов 95% 
чистой прибыли, и позицию Дворковича, разумеется, поддерживаем». Если 
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«Роснефтегаз» отдаст эти средства, то план по дивидендам — пока 180 млрд руб. 
— будет значительно перевыполнен, отмечает собеседник «Ведомостей». 
 
Сумма большая, но бюджет сможет спокойно прожить и без нее, единодушны 
Юлия Цепляева из BNP Paribas и Владимир Тихомиров из ФК «Открытие». Тем более 
что в бюджете и так будут дополнительные доходы от более высокой цены на 
нефть, отмечает Цепляева: расходы сверстаны исходя из $91 за баррель. Вопрос 
носит политический характер, уверены оба аналитика.«Это не первый конфликт 
Дворковича и Сечина — оба борются за влияние в топливно-энергетическом 
комплексе», — полагает Тихомиров. Если правительство контролирует 
«Роснефтегаз», то оно и должно распоряжаться этими деньгами, считает 
Цепляева. 
 
50 млрд на Дальний Восток 
 
 Правительство дало деньги «Русгидро» на развитие электроэнергетики Дальнего 
Востока. Речь идет о четырех проектах – Благовещенской ТЭЦ, Совгаванской ТЭЦ, 
Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2. Три проекта из четырех (кроме 
Благовещенской ТЭЦ) предполагают создание инфраструктуры для 
последующего увеличения их мощности, отмечает представитель «Русгидро». 
 
//4.12.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/6768791/sechin_dolzhen_otdat#ixzz2
E49eFtzI 
 

«Роснефтегаз» может получить свой первый энергоактив — госпакет «Интер 
РАО»//С таким предложением вице-премьер Аркадий Дворкович обратился к 
президенту Владимиру Путину//Ведомости 
 
Ксения Докукина 
Vedomosti.ru  
 
04.12.2012 
  
Уж если выбирать между всеми проектами и предложениями«Роснефтегаза» (как 
инвестора в энергетические компании. — «Ведомости»), то «Интер РАО ЕЭС» я бы 
поставил на первое место«, — говорил вице-премьер Аркадий Дворкович в 
интервью «Ведомостям». 
 
Предложения по консолидации на «Роснефтегазе» прямого и косвенного 
госпакета «Интер РАО» Дворкович представил президенту Владимиру Путину на 
прошлой неделе, сообщил представитель вице-премьера «Ведомостям». 
Процедуры планируется провести в 2013-2015 гг., первая на очереди — доля 
Росимущества, равная 14,8%, рассказывают два источника, близких к одному из 
акционеров «Интер РАО». Следом «Роснефтегазу» достанутся пакеты, 
принадлежащие «Русгидро» (5,3%), Федеральной сетевой компании(19,95%) и 
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«Росатому» (13,4%). В общей сложности «Роснефтегаз» к 2015 г. станет владельцем 
53,5% в «Интер РАО». Доли будут проданы или переданы в доверительное 
управление, отметил представитель. Один из собеседников знает о планах 
покупки долей Росимущества и «Русгидро». Оценки «Интер РАО» для 
консолидации госпакета пока нет, говорит другой источник, близкий к одному из 
акционеров компании. 
 
Вопрос обсуждался с Росимуществом, но окончательного решения еще нет, 
сказал пресс-секретарь агентства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 
заявил, что президент о предложениях Дворковича не знает. Представители 
«Роснефтегаза» и «Интер РАО» от комментариев отказались. 
 
Вчера 53,5% «Интер РАО» на Московской бирже стоили 155,9 млрд руб. На счетах у 
«Роснефтегаза» сейчас есть 110 млрд руб. (за вычетом 50 млрд руб., которые 
компания выплатит в бюджет в виде дивидендов), т.е. денег на покупки хватит, 
считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. 
 
По словам партнера «Юст» Артура Рохлина, продажа госпакетов «Интер РАО», 
принадлежащих «Русгидро» и ФСК, «Роснефтегазу» — сделка с 
заинтересованностью и, если стоимость этих пакетов превысит 2% балансовой 
стоимости продавцов, ее нужно будет утвердить на собрании акционеров, 
причем голосовать будут только миноритарии. А вот решение о передаче в 
доверительное управление может принять правление компании, подчеркнул 
Рохлин. 
 
Вчера на Московской бирже пакет «Интер РАО», принадлежащий «Русгидро», 
стоил 15,4 млрд руб. — это больше 2% балансовой стоимости генерирующей 
компании(по состоянию на 30 сентября). А вот пакет, принадлежащий ФСК, стоил 
58,2 млрд руб., что более чем в 2 раза выше 2% балансовой стоимости сетевой 
компании. Представитель «Русгидро» сказал, что корпоративные процедуры по 
этой сделке будут зависеть от оценки пакета. По словам 
представителя«Росатома», полный выход из капитала «Интер РАО» потребует 
собрания набсовета. Представитель ФСК на вопросы не ответил. 
//4.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6769261/v_odni_ruki#ixzz2E4CSiO
WJ 

ЭНЕРГОУСТОЙЧИВОСТЬ//РЕЙТИНГ 

Топливная стабильность нарастает // Рейтинг энергоустойчивости России 
проблемы экологии и госуправления не испортили //КоммерсантЪ 
 
04.12.2012  
Номер выпуска: 229  
 Юрий Барсуков 
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Россия в этом году заняла 26-е место в рейтинге энергетической устойчивости 
Мирового энергетического совета (МИРЭС), улучшив свою позицию на одну 
строчку по сравнению с 2011 годом. Этот результат во многом объясняется 
улучшением макроэкономической ситуации, тогда как основными негативными 
факторами оказались снижение качества госуправления и ухудшение экологии. 
Лидерами рейтинга остались Канада и Скандинавские страны.  
Россия продолжает улучшать свои позиции в рейтинге энергетической 
устойчивости, который рассчитывается МИРЭС с 2010 года. Заняв при первом 
составлении рейтинга 29-е место, Россия в 2011 году переместилась на 27-ю 
позицию, а в этом году поднялась еще на одну ступеньку. Главные преимущества, 
обеспечивающие России место в конце третьего десятка из 94 рейтингуемых 
стран,-- высокая степень энергетической безопасности (восьмое место) и 
неплохая экологическая обстановка (16-е место). Энергетическая безопасность 
обеспечивается позицией России в качестве чистого экспортера 
энергоносителей и довольно высокой степенью диверсификации по видам 
производства электроэнергии. Годом ранее Россия занимала по показателю 
энергобезопасности второе место в мире (после Канады): нынешняя потеря 
позиций объясняется падением маржи оптовых продаж автомобильного топлива 
из-за сдерживания цен на бензин в начале года. Отчасти этот эффект был 
компенсирован увеличением доступности топлива для населения.  
 
Похожая ситуация и с экологией: в 2011 году Россия занимала по этому 
показателю 11-е место в рейтинге. "Экологические позиции России несколько 
ухудшились из-за существенного снижения качества воздуха и воды и более 
медленного по сравнению с сопоставимыми странами снижения выбросов СО2 в 
тепло- и электроэнергетике",-- говорится в докладе МИРЭС. При этом объем 
выбросов и энергоемкость экономики по отношению к ВВП на душу населения (по 
ППС) сократились. Основного прогресса удалось добиться в областях, чей 
совокупный вес, согласно методологии МИРЭС, обеспечивает только четверть 
итоговой оценки, но в которых Россия значительно отстает. Речь идет о качестве 
госрегулирования (77-е место, снижение на одну позицию), социальном развитии 
(69-е место, рост на четыре позиции) и экономическом развитии (53-е место, рост 
на 17 позиций). Последние два показателя демонстрируют очевидный тренд к 
улучшению, в отличие от индикатора государственной политики, качество которой, 
по мнению составителей рейтинга, с 2010 года неуклонно ухудшалось.  
 
Первые позиции в рейтинге заняли Швеция, Швейцария, Канада, Норвегия и 
Финляндия. Из крупных индустриальных стран в топ-10 вошли Япония и Франция. 
Лидеров рейтинга объединяет высокий уровень технологического развития и 
показателя ВВП на душу населения, а также значительная доля (более 10%) в 
потреблении возобновляемых источников энергии. При этом энергетическая 
устойчивость мало зависит от того, является ли данная страна импортером или 
экспортером энергии, или от наличия или отсутствия значительных запасов 
ископаемого топлива.  
 
Юрий Барсуков  
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//4.12.12 

КИОТО-2//КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО КЛИМАТУ В ДОХЕ 

У России осталась неделя на то, чтобы передумать насчет Киото-2//РИА Новости 
  
3.12.12 
 
Назвать новостью российское решение не участвовать во втором периоде 
обязательств Киотского протокола нельзя – об этом страна заявляла еще в 2009 
году, настаивая на заключении нового глобального соглашения. 
  
Ольга Добровидова, РИА Новости. 
  
Вторая и последняя в этом году неделя переговоров стран-участниц Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата начинается в понедельник в Дохе (Катар). 
Одним из документов, которые предполагается утвердить по ее итогам, станет 
поправка к Киотскому протоколу, дающая ему новую жизнь после 2013 года – в 
этой поправке будут перечислены страны, принявшие обязательства по 
сокращению выбросов в рамках второго периода соглашения. 
  
Таким образом, у бизнеса и экологов, желающих вернуть в этот список Россию, 
уже три года заявляющую о том, что не будет участвовать в Киото-2, осталось 
примерно пять или шесть дней на то, чтобы добиться своей цели. 
  
Энтузиазм сторонников "второго периода" сильно угас после совещания у вице-
премьера РФ Аркадия Дворковича на прошлой неделе (см. следующую статью), 
итоги которого многие расценили как последний гвоздь в крышку гроба Киото-2 в 
России. Вместе с тем, теоретически пространство для маневра еще есть, и РИА 
Новости в ожидании окончательного исхода напоминает аргументы обеих сторон 
во втором раунде киотского вопроса. 
  
О чем, собственно, спорят бизнес и государство на этот раз?  
 
Ратификации Россией Киотского протокола – соглашения 1997 года, вступление 
которого в силу оказалось под угрозой после отказа США ратифицировать 
документ – в конце 2004 года предшествовали ожесточенные споры о том, стоит 
ли игра свеч. Противники протокола сомневались в научной обоснованности 
содержащихся в нем утверждений об изменении климата, а также опасались, что 
соглашение может замедлить рост экономики и помешать удвоению ВВП России. 
  
Восемь лет спустя уже никто на официальном уровне не обсуждает, 
действительно ли климат меняется – предметом разногласий стала "полезность" 
Киотского протокола. Против официальной версии об отказе от морально 
устаревшего климатического соглашения активно выступает бизнес, который, как 
это бывает довольно редко, поддерживают экологи – все они настаивают на том, 
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что от участия в протоколе Россия ничего не потеряет, а вот без него лишится 
значительных экономических выгод. 
  
Почему Россия решила не принимать Киото-2? Протокол неэффективен? 
  
Назвать новостью российское решение не участвовать во втором периоде 
обязательств Киотского протокола нельзя – об этом страна заявляла еще в 2009 
году, настаивая на заключении нового глобального соглашения. Попытка 
подготовить такое соглашение в Копенгагене с треском провалилась, и участники 
переговоров все громче заговорили о необходимости дать вторую жизнь 
протоколу 1997 года в виде второго периода обязательств по нему. 
  
МИД РФ, специальный представитель президента по вопросам климата 
Александр Бедрицкий и другие официальные лица неоднократно озвучивали 
"каноническое" изложение российской позиции по Киото-2. Так, продление 
протокола в его нынешнем виде неэффективно, поскольку даже сейчас он 
покрывает лишь около 30% глобальных выбросов парниковых газов, и только в 
развитых странах. Тогда как в первой десятке по объему выбросов пять мест уже 
заняты развивающимися странами, ничем по протоколу не обязанными – Китаем, 
Индией и другими. Во втором периоде без таких стран, как Канада, Япония, Новая 
Зеландия, которые тоже отказались от обязательств, этот и без того скромный 
показатель падает примерно до 15-17%. 
  
Получается, что протокол, по мнению российской стороны, не будет решать 
задачу, для которой был предназначен – никакого существенного вклада в борьбу 
с глобальным изменением климата Киото-2 не внесет. В этих условиях действовать 
Россия решила самостоятельно, в частности, придерживаясь заявленной цели о 
сокращении выбросов в 2020 году на 25% от уровней 1990 года. 
  
Эту цель в 2012 году предполагается закрепить соответствующим указом 
президента, проект которого Минприроды подготовило в конце августа. По 
официальной статистике, выбросы парниковых газов России в 2010 году выросли 
на 4,27% до 2,2 миллиарда тонн CO2-эквивалента, что, тем не менее, все равно на 
34,25% ниже уровней 1990 года. 
  
Почему бизнес хочет изменить эту российскую позицию? 
  
Российский бизнес, как и следовало ожидать, считает главной причиной все-таки 
не отказываться от соглашения, которое когда-то вступило в силу именно 
благодаря решительным действиям РФ, экономику, а не экологию. Те же 
обязательства в 25%, вписанные в приложение Киотского протокола, по мнению 
компаний, никак не угрожают перспективам экономического роста страны. 
  
Выгоды же от участия в Киото-2 бизнес видит. Несмотря на то, что запустить 
механизм совместного осуществления, один из трех рыночных механизмов 
протокола, в России удалось со скрипом и лишь два года назад, на сегодняшний 
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день 156 проектов от более чем 250 компаний в общей сложности "насокращали" 
выбросов на 386 миллионов тонн CO2-эквивалента. 
  
Это, по оценкам национального оператора углеродных единиц, Сбербанка, 
второй в мире по размеру портфель проектов после китайского. 
Обязав участников проектов реинвестировать часть доходов от них в новые проекты 
повышения энерго- и экологической эффективности, российские власти, по 
данным Сбербанка, получили 240 миллиардов рублей заявленных инвестиций в 
такие проекты до 2020 года. 
  
При этом большая часть этих денег, как заявляют сторонники участия РФ во втором 
периоде, достанется российскому среднему бизнесу, в частности, 
инжиниринговым компаниям и инновационному сектору, работающему в сфере 
энергоэффективности, утилизации попутного нефтяного газа, возобновляемых 
источников энергии. 
  
10 миллиардов рублей, по оценкам экспертов Высшей школы экономики, 
составили налоговые поступления от проектов, включая поступления от НДС, 
импортных пошлин, налога на прибыль и других платежей. Еще 2,2 миллиарда 
рублей получили Пенсионный фонд и другие социальные фонды. 
  
Представители бизнеса подчеркивают, что, как бы этого ни хотелось, сохранить 
возможность участия в механизме совместного осуществления, не 
"подписавшись" на обязательства во втором периоде, решительно невозможно. А 
следующие восемь лет его работы, по их оценкам, обещают РФ еще до 1,2-1,5 
миллиарда тонн CO2-эквивалента сокращений выбросов, прямые углеродные 
инвестиции в 250-300 миллиардов рублей и около 100 миллиардов рублей 
налоговых поступлений. 
  
Почему так важна именно эта неделя? 
  
Теоретически попробовать присоединиться ко второму периоду можно будет и 
позже – для этого нужно будет просто внести на рассмотрение поправку к 
принятой поправке, например, на следующей переговорной сессии 2013 года, 
которая, скорее всего, пройдет в Варшаве. 
  
Однако опыт по части взятия обязательств "на ходу" в рамках протокола накоплен 
скорее отрицательный: соответствующую поправку для Белоруссии приняли еще в 
2006 году, однако она до сих пор не вступила в силу – ее ратифицировало 
слишком мало стран. 
  
Казахстан пытается принять обязательства по протоколу с 2009 года, но его 
поправку пока даже не утвердили. Обеим странам критики указывают на 
заниженные цели, которые не принесут реальной пользы в борьбе с изменением 
климата, но зато могут навредить мировому углеродному рынку. 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в середине 
октября поручил Аркадию Дворковичу проработать вопрос с рыночными 
механизмами Киотского протокола – по некоторой иронии, примерно в это же 
время восемь лет назад шли ожесточенные дискуссии вокруг ратификации 
самого соглашения. Вице-премьер рассказал РИА Новости о неутешительных для 
"киотцев" итогах совещания по этому вопросу, чем, в частности, спровоцировал 
вручение РФ очередной "антипремии" экологов на переговорах в Дохе. 
  
Так или иначе, можно считать, что окончательное решение в конце предстоящей 
недели киотского вопроса для России, скорее всего, станет бесповоротным. 
  
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
 
//3.11.12 
 

РФ не намерена присоединяться ко второму периоду Киотского протокола//РИА 
Новости 
28.11.12 
 
"Принципиально позиция не изменилась, Россия возьмет на себя обязательства в 
рамках второго периода Киотского протокола только при условии участия ведущих 
стран мира", - сказал Дворкович. 
 
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия не будет менять свое решение не брать 
на себя обязательства в рамках второго периода Киотского протокола, сообщил 
РИА Новости вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 
  
Накануне Дворкович провел совещание с участием представителей 
Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ, спецпредставителя президента РФ по 
вопросам климата Александра Бедрицкого, на котором обсуждались директивы 
для российской делегации на климатической конференции ООН в Дохе. 
  
"Принципиально позиция не изменилась, Россия возьмет на себя обязательства в 
рамках второго периода Киотского протокола только при условии участия ведущих 
стран мира", — сказал Дворкович. 
  
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 18 октября 
поручил зампреду правительства Аркадию Дворковичу проработать вопрос 
целесообразности дальнейшего участия России в Киотском протоколе. 
  
Представители "Деловой России", РСПП и экспертного сообщества на 
конференции в начале октября представили совместное заявление, в котором 
назвали целесообразным развитие проектной деятельности в рамках второго 
периода Киотского протокола. 
//28.11.12 


