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Замминистра энергетики Кудряшов не получал предложения стать главой
«Роснефти»
18.06.2010
Заместитель министр а энергетики РФ Сергей Кудряшов не получал предложений
занять пост президента ОАО «НК «Роснефть».
«Нет», - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского экономического
форума, отвечая на вопрос, предлагали ли ему занять должность главы «Роснефти».
Контракт нынешнего главы «Роснефти» Сергея Богданчикова истекает 29 июня.
Совет директоров пока не принял решение об избрании нового главы компании или
продлении контракта действующего руководителя.
С.Кудряшов назывался в числе главных претендентов на этот пост, так как был
предложен в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти». Решением годового
собрания акционеров «Роснефти» С.Кудряшов в совет директоров компании не попал.

ОБЗОР: С Богданчиковым подождем…
18.06.2010
Последние полгода нефтяной рынок переживал: удастся ли нынешнему президенту
«Роснефти» Сергею Богданчикову сохранить свой пост. Ведь всем было известно - его
контракт истекает в конце июня. К началу лета легкое волнение переросло в семибальный
шторм. Журналисты чуть ли не каждый день мучили председателя совета директоров
«Роснефти» Игоря Сечина вопросом о судьбе С.Богданчикова, участники рынка делали
ставки на самых разных кандидатов. Все ждали годового собрания акционеров
«Роснефти», которое должно было внести ясность в этот вопрос. Но ясности так и не
появилось.
ОТРАСЛЕВАЯ ИГРА: УГАДАЙ КАНДИДАТА
На место Сергей Михайловича прочили самых разных кандидатов. Причем, чем
экзотичнее была фигура, тем, казалось, у нее больше шансов взвалить на себя тяжкое
бремя руководства самой крупной нефтяной компанией России. Среди кандидатов
назывались: первый вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, нынешний глава
«Газпром нефти» Александр Дюков, бывший глава «Стройтрансгаза» и он же бывший
зампредправления «Газпрома» Александр Рязанов и, наконец, бывший вице-президент
«Роснефти» и нынешний заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов.
На последнего рынок делал больше всего ставок, поскольку С.Кудряшов был
включен в список кандидатов в совет директоров «Роснефти». Но по итогам собрания, он
в совет директоров так и не попал.
МЕСТА ПОЧЕТНЫХ ССЫЛОК
Не менее экзотичными были и места, куда бы С.Богданчиков мог уйти после
работы президентом «Роснефти». Так, одно время ему прочили почетную должность
заместителя министра энергетики. Обещали ему и пост полпреда президента РФ на

исторической родине в Приморском крае (С.Богданчиков начал свой путь в «Роснефти»
через ее дочку на Сахалине – «Сахалиморнефтегаз»). Но, похоже, пока эта участь ему не
грозит.
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ЖДАТЬ
Впрочем, в ходе годового собрания то и дело появлялось впечатление, что
нынешний президент «Роснефти» и сам не уверен в своей дальнейшей судьбе. Когда
журналисты поспешили поздравить его с тем, что Игорь Сечин пообещал не
рассматривать других кандидатур на пост главы «Роснефти», С.Богданчиков с улыбкой
спросил: «А вы уверены, что это хорошая новость?». В ходе же общения с акционерами
он пообещал, что новый совет директоров сразу после собрания примет решение о том,
кто же будет главой компании. Но позже выяснилось, что ходе заседания совета этот
вопрос так и не появился в повестке.
На итоговой пресс-конференции, проведенной уже после собрания акционеров и
первого заседания совета директоров, С.Богданчиков продолжал как-то неуверенно
рассказывать о своем будущем. «Сегодня эта тема не обсуждалась. Предмета нет:
контракт не закончился. Спокойно подождем, не так уж много времени осталось до
окончания контракта», - говорил он. При этом сам же уточнил, что контракт истекает 29
июня.
НАКЛАДКА С ДАТОЙ
Надежды на то, что годовое собрание привнесет ясность в положение нынешнего
главы компании объяснялись, в первую очередь, традиционным присутствием на них
председателя совета директоров и вице-премьера РФ Игоря Сечина. Но И.Сечин вошел в
зал уже после того как член совета директоров «Роснефти» и глава Росимущества Юрий
Петров официально объявил о закрытии собрания акционеров. «У нас произошла
накладка с датами. Мне пришлось сегодня работать на Петербургском экономическом
форуме. Но я не мог не прийти поприветствовать вас», - извинился И.Сечин перед
акционерами.
Надо сказать, что до собрания И.Сечин неохотно комментировал вопрос о новом
главе «Роснефти». Последние месяца три он предпочитал отшучиваться от журналистов
предложениями поговорить о будущем с самим Богданчиковым. Только в эту пятницу
вице-премьер обмолвился: «Никаких кандидатур-сменщиков не рассматривается», а также
попросил журналистов «не беспокоиться» за Сергея Михайловича. Вот только продлится
ли контракт с Богданчиковым на следующие пять лет, И.Сечин так и не сказал.

«Роснефть» пока не планирует продажу своих сервисных подразделений
18.06.2010
«Роснефть» пока не планирует продажу сервисных подразделений, сообщил на
пресс-конференции президент компании Сергей Богданчиков.
«В настоящее время нет планов по продаже сервисных предприятий. К тому же
рыночная среда не располагает к продаже по нормальным ценам», - сказал он.
«Пока мы не рассматриваем такую возможность, но мы не исключаем этого в
будущем», - добавил он.
В настоящее время прослеживается тенденция продажи нефтяными компаниями
непрофильных сервисных активов.
Так, ТНК-ВР год назад продала свои 10 сервисов швейцарской компании
Weatherford International Ltd (WFT). Несколько месяцев назад СП «Газпром нефти» и
ТНК-BP - «Славнефть» - также заявило о намерении продать 8 дочерних нефтесервисных
предприятий. «Газпром нефть» в конце мая тоже сообщила, что может продать или
провести IPO своих нефтесервисных подразделений.

«Роснефть» планирует в 2011г добыть на Ванкоре 17 млн. тонн нефти
18.06.2010
ОАО «Роснефть» планирует в 2011 году добыть 17 млн. тонн нефти на Ванкорском
месторождении в Красноярском крае, сообщил глава «Роснефти» Сергей Богданчиков на
пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании.
«В следующем году мы планируем добыть на Ванкорском месторождении 17 или
чуть более млн. тонн нефти», - сказал С.Богданчиков.
Как сообщалось ранее, Ванкорское месторождение может выйти на уровень
рентабельности в 15%, необходимый для взимания 100% экспортной пошлины, именно в
2011 году.
Ранее президиум правительства РФ одобрил применение с 1 июля 2010 года новой
методики налогообложения нефти месторождений Восточной Сибири. Новый вариант
методики устанавливает вывозные пошлины на нефть в размере 45% от положительной
разницы между фактической ценой на нефть и $50 за баррель. При достижении нормы
доходности свыше 15% предлагается перейти на 100%-ное взимание пошлины.
Таким образом, экспортная пошлина для нефти Восточной Сибири с 1 июля может
составить $69,9 за тонну вместо действующей пока нулевой пошлины.
С.Богданчиков сообщил, что в текущем году объем бурения в целом по компании
запланирован на уровне 90 тыс. метров по сравнению с 60 тыс. метров в прошлом году,
сейсмика планируется в объеме 16 тыс. метров (в 2009 году – 9 тыс. метров). «Рост очень
серьезный, в 2011 году тенденция сохранится», - сказал он.
При этом С.Богданчиков отметил, что ожидается открытие месторождения в
Восточной Сибири.
Помимо этого он добавил, что после Ванкорского месторождения основным
объектом компании в регионе станет Юрубчено-Тохомское месторождение. Он выразил
надежду на совместное финансирование создания инфраструктуры в этом регионе с
владельцами соседних лицензий, напомнив, что протяженность трубопровода с
месторождения компании может составить до 600 км.
По его словам, для принятия окончательного инвестиционного решения по проекту
разработки Юрубчено-Тохомского месторождения необходимо уточнить возможность
перевода запасов из категории С2 в С1, порядок строительства трубопровода (силами
«Транснефти» и иная форма - прим. АНИ), а также уровень налогообложения в этой зоне.
Он сообщил, что совет директоров компании планирует во втором полугодии рассмотреть
этот вопрос.

Вопрос о главе «Роснефти» не рассматривался новым советом директоров
18.06.2010
Вопрос о главе «Роснефти» в пятницу не рассматривался новым советом
директоров, сообщил президент компании Сергей Богданчиков на пресс-конференции по
итогам годового собрания акционеров НК.
«Этот вопрос совет директоров сегодня не рассматривал. Сегодня эта тема не
обсуждалась. Предмета нет: контракт не закончился», - сказал он.
Контракт С.Богданчикова истекает 29 июня. В связи с этим рынок не исключал
возможности смены главы компании.
«Спокойно подождем, не так уж много времени осталось до окончания контракта»,
- сказал С.Богданчиков на пресс-конференции.

Однако председатель совета директоров «Роснефти», вице-премьер РФ Игорь
Сечин заявил в пятницу, что пока никаких иных кандидатур кроме С.Богданчикова на
пост президента компании не рассматривается.

«Роснефть» ведет переговоры с возможными партнерами по работе на арктическом
шельфе
18.06.2010
НК «Роснефть» ведет предварительные переговоры с возможными партнерами о
совместной работе на некоторых участках арктического шельфа, заявки на которые
компания подавала в правительство, сообщил президент «Роснефти» Сергей Богданчиков
на пресс-конференции в пятницу в Петербурге.
По его словам, компания подала заявки на получение лицензий на участки, в
частности, в Охотском море, на шельфе Магадана, Новой Земли. «Практически на всех
морях есть (заявки на получение лицензий для работы на арктическом шельфе - ИФ)», добавил С.Богданчиков.
«Есть участки, где будем работать одни, есть - где ведем предварительные
переговоры с партнерами», - сказал глава компании.

Председателем совета директоров «Роснефти» вновь стал Сечин
18.06.2010
Вице-премьер РФ Игорь Сечин вновь утвержден собранием акционеров
«Роснефти» в качестве председателя совета директоров, сообщил глава компании Сергей
Богданчиков на пресс-конференции по итогам годового собрания.
Как сообщалось, в совет директоров компании также вошли: генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков,
президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, вице-президент
Российской академии наук Александр Некипелов, руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Юрий Петров, генеральный директор ОАО
«ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления банка Barclays Capital ХансЙорг Рудлофф, президент ОАО АК «Транснефть» Николай Токарев.

«Роснефть» пока не планирует продажу своих сервисных подразделений
18.06.2010
«Роснефть» пока не планирует продажу сервисных подразделений, сообщил на
пресс-конференции президент компании Сергей Богданчиков.
«В настоящее время нет планов по продаже сервисных предприятий. К тому же
рыночная среда не располагает к продаже по нормальным ценам», - сказал он.
«Пока мы не рассматриваем такую возможность, но мы не исключаем этого в
будущем», - добавил он.
В настоящее время прослеживается тенденция продажи нефтяными компаниями
непрофильных сервисных активов.
Так, ТНК-ВР год назад продала свои 10 сервисов швейцарской компании
Weatherford International Ltd (WFT). Несколько месяцев назад СП «Газпром нефти» (РТС:
SIBN) и ТНК-BP - «Славнефть» - также заявило о намерении продать 8 дочерних

нефтесервисных предприятий. «Газпром нефть» в конце мая тоже сообщила, что может
продать или провести IPO своих нефтесервисных подразделений.

Акционеры оставили без изменений совет директоров «Роснефти»
18.06.2010
Акционеры оставили без изменения совет директоров ОАО «Роснефть», передал
корреспондент Агентства нефтяной информации с годового собрания акционеров.
Соответствующее решение было принято акционерами компании на годовом
собрании акционеров.
В совет директоров компании вошли: генеральный директор ОАО
«Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков,
президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, вице-президент
Российской академии наук Александр Некипелов, руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Юрий Петров, генеральный директор ОАО
«ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления банка Barclays Capital ХансЙорг Рудлофф, заместитель председателя правительства РФ Игорь Сечин, президент ОАО
АК «Транснефть» Николай Токарев.
В этом году в перечень кандидатов с совет директоров «Роснефти» был включен
заместитель министра энергетики РФ Сергей Кудряшов. Однако в результате решения
акционеров он в совет директоров компании не вошел.

Ванкор выйдет на рентабельность в 15%, необходимый для взимания пошлины, в
2011г – Сечин
18.06.2010
Ванкорское месторождение «Роснефти» может выйти на уровень рентабельности в
15%, необходимый для взимания 100% экспортной пошлины, уже в 2011 году, сообщил
вице-премьер РФ Игорь Сечин акционерам компании после годового собрания.
«На рентабельность в 15% по Ванкорскому месторождению «Роснефть» выйдет
уже в 2011 году», - сообщил он.
Как сообщалось, президиум правительства одобрил применение с 1 июля 2010 года
новой методики налогообложения нефти месторождений Восточной Сибири. Новый
вариант методики устанавливает вывозные пошлины на нефть в размере 45% от
положительной разницы между фактической ценой на нефть и $50 за баррель. При
достижении нормы доходности свыше 15% предлагается перейти на 100%-ное взимание
пошлины.
Таким образом, экспортная пошлина для нефти Восточной Сибири с 1 июля может
составить $69,9 за тонну вместо действующей пока нулевой пошлины.
Ванкорское месторождение может первым выйти из перечня месторождений, по которым
предоставляется льготная пошлина. С 2011 года нефть месторождения может уже
облагаться 100%-ной экспортной пошлиной.
С января 2010 года по июнь 2010 года для 22 месторождений Восточной Сибири
действует нулевая пошлина на нефть. Все это время между Минфином и Минэнерго идет
дискуссия о целесообразности сохранения нулевой ставки для этих месторождений.
По расчетам Минфина, при сохранении нулевой ставки пошлины до конца года
размер выпадающих доходов составит 150 млрд. рублей. Минэнерго отмечало, что
разработка данных месторождений даст мультипликативный эффект и позволит развить

смежные с нефтяной отрасли экономики. По расчетам И.Сечина, введение льготных
пошлин может принести в бюджет РФ до 2012 года 353,2 млрд. рублей.

Снижение стоимости акций «Роснефти» - корректировка без объективных причин –
Сечин
18.06.2010
Вице-премьер РФ, председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин
называет снижение стоимости акций компании, наблюдавшееся в последние дни, обычной
корректировкой.
«Снижение акций «Роснефти» в последней дни является обычной
корректировкой», - сказал он по итогам годового собрания акционеров «Роснефти».
По его словам, объективных причин для снижения стоимости нет.
Как сообщалось, в четверг акции «Роснефти» упали на 6% на новостях о
возможной продаже британской ВР принадлежащего ей пакета российской компании в
1,2%.

Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды в размере 2,3 рубля на акцию
18.06.2010
Акционеры ОАО «НК «Роснефть» на годовом собрании утвердили дивиденды по
итогам работы в 2009 году в размере 2,3 рубля на акцию, передал корреспондент
Агентства нефтяной информации с собрания.
Данные дивиденды на 20% выше показателей 2008 года (1,92 руб.). Общая сумма
начисленных дивидендов может составить 24,4 млрд. руб., или 11,7% от
неконсолидированной чистой прибыли «Роснефть» по российским стандартам
бухгалтерского учета.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год по российским
стандартам утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнессистем» (ЗАО «АКГ «РБС»).
Кроме того, акционеры одобрили «Роснефть» предоставление 78 тыс. 297 акций
компании в качестве вознаграждения независимым директорам по итогам работы в 2009
году. Согласно решению акционеров Андрею Костину, Александру Некипелову и ХансуЙоргу Рудлоффу будет выплачено вознаграждение за период выполнения ими своих
обязанностей путем передачи каждому 26 тыс. 99 акций «Роснефти».
На собрании акционеры также одобрили ряд сделок с заинтересованностью.
Уставный капитал «Роснефти» разделен на 10,6 млрд. акций, количество акционеров
превышает 160 тыс. Основным акционером является государство через контролируемое
Росимуществом ОАО «Роснефтегаз», которому принадлежит 75,16% акций компании.
ООО «РН-Развитие» (дочка «Роснефти») владеет 9,44% акций НК. На долю физических
лиц приходится 0,51% акций.
«Роснефть» провела IPO в июле 2006 года, выручив за 15% своих акций около
$10,6 млрд. С этого момента компания впервые проводит собрание акционеров не в
Москве.

«Роснефти» интересны месторождения Требса и Титова
18.06.2010
ОАО «Роснефть» интересны месторождения им. Требса и им. Титова в НАО,
сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) глава «Роснефти» Сергей Богданчиков.
«Такой актив интересен любой нормальной нефтяной компании», - сказал он.
Он отметил, что у компании пока нет информации о том, когда может состояться
конкурс по этим месторождениям.
В четверг А.Ледовских говорил, что месторождения им. Требса и им. Титова могут
быть выставлены на аукцион единым лотом. При этом стартовая цена на эти
месторождения может составить 17,5 млрд рублей.
Ранее
источник
сообщал
АНИ,
что
конкурс
по
предоставлению
недропользователям месторождений им. Требса и им.Титова в Ненецком автономном
округе может состояться во второй половине 2010 года. Месторождения имени Романа
Требса (запасы 78,12 млн тонн) и имени Анатолия Титова (132,8 млн тонн) относятся к
месторождениям федерального значения. Правительство в период кризиса отказалось от
идеи предоставления данных месторождений недропользователям. Однако в конце 2009
года Роснедра включили их в список для выставления на конкурс, поскольку перед
ведомством стала проблема наполнения бюджета.
На месторождения претендуют все крупнейшие нефтяные компании, в том числе
«ЛУКОЙЛ», «Башнефть» и «Газпром нефть» и т.д.

«Роснефть» не изучает вопрос покупки Ковыкты – Богданчиков
18.06.2010
НК «Роснефть» не изучает вопрос участия в покупке «РУСИА Петролеум»,
владеющей лицензией на Ковыктинское месторождение, сообщил президент компании
Сергей Богданчиков журналистам в пятницу в Петербурге.
«Серьезных оснований для изучения этого вопроса у нас нет. Ресурсы мы на это не
направляем», - сказал он.
Как сообщалось генеральный директор ОАО «РУСИА Петролеум» 2 июня подал
заявление в Арбитражный суд Иркутской области об инициации процедуры банкротства.
Эти действия генерального директора вызваны тем, что 14 мая ТНК-ВР, являющаяся
основным кредитором «РУСИА Петролеум», предъявила требования о досрочном
погашении части займов с целью реализации проекта разработки Ковыктинского
месторождения.
По данным на 1 апреля, сумма непокрытого убытка «РУСИА Петролеум»
составляет 1 млрд. 184,59 млн. рублей, чистый убыток по итогам 2009 года составил
914,71 млн. рублей (рост по отношению к 2008 году на 6,3%).
Еще в 2007 году Роснедра заявили о возможности отзыва лицензии на Ковыкту за
нарушение сроков ввода в эксплуатацию и недостаточные объемы добычи. ТНК-ВР вела
переговоры с Роснедрами об изменении условий лицензионного соглашения, но успеха не
добилась.
ТНК-ВР приняла решение о выходе из проекта и договорилась о продаже Ковыкты
«Газпрому». Однако переговоры о деталях реализации сделки зашли в тупик. В 2008 году
ход переговоров с «Газпромом» осложнил конфликт акционеров ТНК-BP (РТС: TNBP), в
2009 году - разразившийся финансовый кризис окончательно лишил «Газпром» (РТС:
GAZP) интереса к этому активу. Во время переговоров о Ковыкте между ТНК-ВР и
«Газпромом» речь шла о продаже актива за сумму в диапазоне $700-900 млн.

Весной 2010 года исполнительный директор ТНК-ВР Виктор Вексельберг
сообщил, что ТНК-BP до конца года планирует завершить с «Роснефтегазом» сделку по
продаже Ковыкты. Позже некоторые СМИ сообщили, что обсуждается возможность
продажи Ковыкты со структурами совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия
Тимченко. Однако исполнительный председатель совета директоров ТНК-ВР Михаил
Фридман опроверг эту информацию.
Вице-премьер РФ Игорь Сечин в свою очередь сообщал, что «Роснефтегаз» не
планирует покупать «РУСИА Петролеум».
«РУСИА Петролеум» является владельцем лицензии на Ковыктинское
газоконденсатное месторождение с запасами газа по категориям С1+С2 в 2 трлн
кубометров.
Основными акционерами «РУСИА Петролеум» являются структуры ТНК-ВР
(62,9% акций), ОАО «ОГК-3» (РТС: OGKC) (24,99% акций) и администрация Иркутской
области (10,78% акций).

Сокращения инвестиций в Ванкорское месторождение не будет – Богданчиков
18.06.2010
НК «Роснефть» не планирует сокращать запланированный объем инвестиций в
Ванкорское месторождение, сообщил президент компании Сергей Богданчиков
журналистам в пятницу в Петербурге.
«Мое личное мнение, что до этого (до сокращения инвестиций - ИФ) дело не
дойдет», - сказал он.
Ранее сообщалось, что правительство может с 1 июля ввести изменения в механизм
взимания экспортной пошлины на нефть Восточной Сибири. Согласно новому механизму,
100%-ной пошлиной будут облагаться месторождения, достигшие уровня рентабельности
работ на месторождении в 16%. Месторождения, не достигшие этого уровня, будут
облагаться льготной пошлиной. По ожиданиям Минфина, Ванкорское месторождение уже
с 2011 года может подпасть под 100% выплаты пошлин.
На данный момент экспортная пошлина на нефть Восточной Сибири, включая
Ванкорское месторождение, составляет 0.
НК «Роснефть» в 2010 году планирует инвестировать в Ванкорское месторождение
$2,6 млрд.

Совет директоров «Роснефти» сразу после собрания рассмотрит вопрос о президенте
18.06.2010
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в пятницу сразу после собрания
рассмотрит вопрос о назначении президента компании, сообщил нынешний глава
«Роснефти» Сергей Богданчиков.
Но он не стал уточнять, будет ли на совете директоров рассматриваться только
одна его кандидатура.
«Вот сегодня будет после собрания совет директоров, после него мы и поговорим»,
- сказал он.
Комментируя замечание журналистов о том, что председатель совета директоров
компании Игорь Сечин сообщил сегодня хорошую новость о наличие только одной
кандидатуры на пост главы «Роснефти» в лице С.Богданчикова, последний с улыбкой
спросил: «А вы уверены, что это хорошая новость?»

«Роснефть» готова перерабатывать на будущем Приморском НПЗ нефть сторонних
компаний
18.06.2010
НК «Роснефть» готова перерабатывать на Приморском НПЗ нефть сторонних
компаний, сообщил журналистам президент компании Сергей Богданчиков в пятницу в
Петербурге.
«Мы не возражали бы против партнеров», - сказал он.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» может сократить планируемую проектную
мощность Приморского НПЗ с 20 млн. тонн до 10 млн. тонн. При этом основным
направлением станет нефтехимия. С.Богданчиков говорил, что «Роснефть» в настоящее
время готовит материалы по Приморскому НПЗ для представления их на инвестиционный
комитет компании и готова привлекать партнеров для его реализации.

Контракт Богданчикова как главы «Роснефти» истекает 29 июня
18.06.2010
Контракт Сергея Богданчикова в качестве главы «Роснефти» истекает 29 июня.
«До 29 июня 2010 года», - сказал С.Богданчиков, отвечая на соответствующий
вопрос.
Ранее председатель совета директоров «Роснефти» и вице-премьер РФ Игорь
Сечин сообщал, что пока не рассматриваются никакие другие кандидатуры кроме
С.Богданчикова на пост главы «Роснефти».

«Роснефть» рассчитывает открыть месторождение в Абхазии с запасами 60 млн.
тонн нефти
18.06.2010
«Роснефть» рассчитывает открыть месторождение на шельфе Черного моря в
Абхазии с запасами 60 млн. тонн нефти, сообщил журналистам глава компании Сергей
Богданчиков.
«Рассчитываем на возможность открытия месторождения на шельфе Абхазии с
запасами до 60 млн. тонн», - сказал он.
По словам C.Богданчикова, «Роснефть» уже приступила к геологоразведочным
работам на шельфе Абхазии. Объем инвестиций на текущий год запланирован на уровне
1,275 млрд. рублей.
Как сообщалось, в конце 2009 года директор ОАО «РН-Шельф Абхазия» Вадим
Иванцов и министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали договор об условиях
геологического изучения с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья
в пределах Гудаутского участка недр, расположенного на дне Черного моря и
находящегося под юрисдикцией республики. В том же году «Роснефть» учредила ООО
«РН-Шельф Абхазии» для работы на шельфе Абхазии.

Никаких кандидатур на смену Богданчикову в «Роснефти» не рассматривается –
Сечин
18.06.2010
Вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил, что никаких кандидатур на смену главе
«Роснефти» Сергею Богданчикову не рассматривается.
«Никаких кандидатур-сменщиков не рассматривается», - сообщил он журналистам
в кулуарах Петербургского экономического форума, отвечая на вопрос о возможной
смене гендиректора в «Роснефти».
В то же время источник, близкий к «Роснефти», сообщил АНИ, что контракт
С.Богданчикова истекает в конце июня.
«У него (С.Богданчикова - АНИ) все хорошо. Не надо за него беспокоиться», сказал он АНИ, отвечая на вопрос о том, будет ли продлеваться контракт с нынешним
главой «Роснефти».
В прошлом году акционеры приняли изменения в устав «Роснефти», согласно
которым глава компании избирается не на собрании акционеров, а советом директоров
компании.
Председателем совета директоров «Роснефти» является И.Сечин.

«Роснефть» уже вложила $90 млн. в олимпийские проекты
18.06.2010
ОАО «НК «Роснефть» к настоящему времени выплатило половину из общей
суммы $180 млн. по вкладу компании в проекты подготовки к Олимпийским играм в Сочи
в 2014 году, сообщил президент компании Сергей Богданчиков на годовом собрании
акционеров в пятницу в Санкт-Петербурге.
«Из $180 млн. 50% выплатили, остальное выплатим частями до завершения
подготовки Олимпиады», - сказал он.
«Для компании это не благотворительный проект, это коммерчески выгодный
проект «, - подчеркнул С.Богданчиков.
Как сообщалось, «Роснефть» выбрана генеральным партнером зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, сумма контракта - $180 млн.

«Роснефть» сохраняет интерес к Ираку – Богданчиков
18.06.2010
Нефтяная компания «Роснефть» сохраняет интерес к проектам в Ираке, однако
пока компанию не устраивают условия участия в соответствующих тендерах, сообщил
журналистам президент компании Сергей Богданчиков.
«Страновой интерес есть, но пока нас не устраивают условия, какие есть», - сказал
он, отвечая на вопрос о перспективах участия компании в тендере на три крупных газовых
месторождения.
«Роснефть» входила в предквалификационный список компаний, которые имеют
право участвовать в конкурсах на нефтяные и газовые месторождения Ирака. Однако в
первых двух раундах конкурсов компания не принимала участие.

«Роснефть» планирует подготовить ТЭО НПЗ в Китае в III квартале
18.06.2010
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства НПЗ в Китае будет
готово в третьем квартале текущего года, сообщил журналистам президент НК
«Роснефть» Сергей Богданчиков.
Кроме того, он сообщил, что в настоящее время готовятся материалы по
Приморскому НПЗ для представления их на инвестиционный комитет компании. «Еще
есть что изучить», - сказал он.
Глава компании не исключил, что к этому проекту могут быть привлечены
партнеры. «Мы думаем о партнерах», - сказал он.
С.Богданчиков также сообщил, что «Роснефть» не рассматривает возможность
приобретения Павлодарского НПЗ в Казахстане. «Не рассматриваем», - сказал он, отвечая
на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» может сократить планируемую проектную
мощность Приморского НПЗ с 20 млн. тонн до 10 млн. тонн.

Ставка по заимствованиям «Роснефти» в 2009г снизилась с 3,77% до 2,32% годовых
– Богданчиков
18.6.2010
Ставка привлечения финансовых средств «Роснефтью» в 2009 году снизилась с
3,77% до 2,32% годовых, сообщил глава компании Сергей Богданчиков в ходе годового
собрания акционеров НК «Роснефть» в Петербурге в пятницу.
«На сегодняшний день у Роснефти лучшая ставка по заимствованию средств среди
добывающих компаний (России - ИФ)», - отметил он.

«Роснефть» в ближайшее время не планирует допэмиссию
18.06.2010
НК «Роснефть» в ближайшее время не планирует проводить дополнительную
эмиссию акций, сообщил президент компании Сергей Богданчиков, выступая на годовом
собрании акционеров в пятницу.
«В настоящий момент не планируется допэмиссия, так как структура собственного
и заемного капитала близка к оптимальной», - сказал он, отвечая на соответствующий
вопрос акционеров.
Ранее вице-премьер РФ Игорь Сечин заявлял, что считает целесообразным
дальнейшую приватизацию «Роснефти». «Первое размещение «Роснефти» было очень
позитивным. Мы можем еще подождать и сделать это еще лучше, продать еще дороже», говорил он.

«Роснефть» рассчитывает утвердить стратегию развития до 2030г до конца года Богданчиков
18.06.2010
ОАО «НК «Роснефть» рассчитывает до конца текущего года утвердить стратегию
развития компании до 2030 года, сообщил глава «Роснефти» Сергей Богданчиков на
годовом собрании акционеров.
«Стратегия развития компании до 2030 года должна быть утверждена советом
директоров в этом году», - сказал он.
Ранее он сообщал, что этот документ может быть принят в первой половине 2010
года.
В октябре прошлого года С.Богданчиков сообщал, что «Роснефть» в стратегии
развития до 2030 года закладывает рост добычи нефти. В частности, компания планирует
вывести Ванкорское месторождение на «полку» более 500 тыс. баррелей в сутки,
Юрубчено-Тохомское - 200 тыс. баррелей в сутки, Верхнечонское - 200 тыс. баррелей в
сутки. Кроме того, Роснефть планирует продолжать работу по 20 лицензиям в
Красноярском крае и Иркутской области.
«Мы будем консервативными в ценовых прогнозах и закладывать $60 за баррель,
может быть $60 с небольшим. Тогда обеспечивается стабильность и плановость», говорил он тогда.

Инвестиции «Роснефти» в программу утилизации ПНГ составят 112 млрд. рублей
18.06.2010
Инвестиции ОАО «НК «Роснефть» в реализацию программы утилизации
попутного нефтяного газа составят 112 млрд. рублей, сообщил глава компании Сергей
Богданчиков на годовом собрании акционеров «Роснефти».
В 2009 году компания в рамках реализации этой программы уже инвестировала 26
млрд. рублей. В то же время по итогам 2009 года объем сожженного попутного газа
составил более 3 млрд. кубометров.
В рамках программы предполагается выработка электроэнергии и тепловой
энергии. Для этого компания уже строит 4 электростанции. Еще 3 станции уже введены в
строй.
Кроме того, компания строится 7 компрессорных станций. Также идет
строительство станций для подготовки сырья для поставки в систему «Газпрома», а также
для закачки газа в нефтяные пласты для повышения нефтеотдачи.

«Роснефть» сделает упор на модернизацию НПЗ и расширение сети АЗС
18.06.2010
НК «Роснефть» планирует сделать упор на модернизацию своих
нефтеперерабатывающих заводов и расширение сети АЗС, сообщил президент компании
Сергей Богданчиков на годовом собрании акционеров.
«Кризисный год выявил серьезную проблему в нашей нефтепереработке: наши
недомодернизированные заводы не обеспечили той маржи и той прибыли, которую
получили наши конкуренты», - сказал он.
«Нам нужно торопиться с модернизацией НПЗ и расширением сети АЗС», добавил С.Богданчиков.

Он напомнил, что компании необходимо построить и модернизировать 53
установки общей стоимостью 260 млрд. рублей. В 2009 году были введены 3 установки, в
текущем планируется ввод 9 установок.
В настоящее время сеть АЗС компании составляет 1700 станций.

Собрание акционеров «Роснефти» открыто, зарегистрировано 206 акционеров,
кворум есть
На годовом собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» зарегистрировано 206
акционеров, сообщил генеральный директор «Реестр-РН» Владимир Шахотько.
По его словам, таким образом, явка составляет более 97% от общего количества
акционеров компании. Кворум имеется.
Собрание акционеров «Роснефти» ведет член совета директоров компании,
руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Юрий Петров. Тогда как ранее собрание проводил председатель совета, вице-премьер РФ
Игорь Сечин.
Ю.Петров объявил, что годовое собрание акционеров считается открытым.
Собрание акционеров «Роснефти» впервые проводится в Санкт-Петербурге. Ранее
оно проводилось в Москве.

Правительство РФ пока не планирует приватизации РЖД, «Газпрома» и «Роснефти»
- Набиуллина
18.06.2010
Правительство РФ пока не планирует приватизации таких компаний как, РЖД,
«Газпром» и «Роснефть», сообщила сегодня журналистам министр экономического
развития РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного
экономического форума .
«Пока нет такой необходимости», - сказала Набиуллина.

«Роснефть» в текущем году направит на геологоразведку на шельфе Абхазии 1,255
млрд. рублей
18.06.2010
«Роснефть» в текущем году направит на геологоразведку на шельфе Абхазии 1,255
млрд. рублей, сообщил на собрание акционеров компании ее глава Сергей Богданчиков.
В прошлом году на эти цели было направлено лишь 13 млн. рублей.
Как подчеркнул глава компании, в этом регионе «Роснефть» рассчитывает на
открытие месторождений с запасами 60 млн. т нефть и 30 млрд. куб м газа. Углеводороды
будут использованы в регионе добычи.

«Роснефть» не рассматривает кандидатуру сменщика на пост главы компании,
сообщил Сечин
18.06.2010
«Роснефть» не рассматривает кандидатуру сменщика на пост главы компании. Об
этом сообщил сегодня журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума
вице- премьер РФ, председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. «Не
рассматриваем кандидатуру сменщика», - сказал он.
На данный момент в Санкт-Петербурге проходит годовое собрание акционеров
«Роснефти». На котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о продлении
истекающего в этом году контракта у действующего главы компании Сергея
Богданчикова.

Стратегия развития «Роснефти» до 2030 года будет принята в этом году Богданчиков
18.06.2010
Стратегия развития «Роснефти» до 2030 года будет принята в этом году. Об этом
заявил на годовом собрании акционеров компании «Роснефть» ее глава Сергей
Богданчиков. «Сейчас идет работа над стратегией», - сказал он.
Богданчиков напомнил, что 29 сентября 2010 года исполнится 15 лет с момента
подписания указа об образовании «Роснефти».
Он также сообщил, что «Роснефть» на текущий момент снизила объем долгового
портфеля ниже 18 млрд долларов. При этом глава компании отметил, что «Роснефти»
удалось минимизировать стоимость заемных средств до 2 проц. На пике заимствования
долговой портфель «Роснефти» составлял 26 млрд. долларов.

Задача «Роснефти» по добыче на 2010 год составляет 117 млн. тонн нефти Богданчиков
18.06.2010
Задача «Роснефти» по добыче на 2010 год составляет 117 млн. тонн нефти. Об этом
заявил на годовом собрании акционеров компании «Роснефть» ее глава Сергей
Богданчиков.
Сегодня компания добывает в месяц столько, сколько она добывала в 1999 г /12
млн. тонн/.

Акционеры НК «Роснефть» одобрили сделки с заинтересованностью
18.06.2010
На годовом собрании акционеров НК «Роснефть» одобрены 7 сделок, подлежащих
утверждению собранием акционеров.
В том числе была одобрена сделка с «Юганскнефтегазом» на покупку нефти и газа
на общую сумму 115 млрд. руб., сделка с «Транснефтью» на оказание услуг на общую

сумму 167 млрд. руб.
Акционеры также одобрили сделку с Всероссийским банком развития регионов на
размещение денежных средств на счетах в банке сроком до 1 года на общую сумму 193
млрд. руб. и сделку с ВТБ на тех же условиях на общую сумму 493 млрд. руб.
Акционеры также одобрили сделки на проведение конверсионных операций с
Всероссийским банком развития регионов и ВТБ.
Кроме того, акционеры одобрили сделку с Всероссийским банком развития
регионов по заключению соглашения о привлечении кредитов на предельную сумму 216
млрд. руб. на срок до 60 дней.

Роснефть направила на выплату дивидендов 11,7% чистой прибыль
18.06.2010
Собрание акционеров НК «Роснефть» утвердило годовой отчëт компании и
бухгалтерский баланс за 2009 г.
Кроме того, акционеры утвердили распределение прибыли за 2009 г. в объеме
208,179 млрд. руб., из которых 24,375 млрд. руб. (11,7%) будет направлено на выплату
дивидендов, 183,840 млрд. руб. (88,3%) - инвестиции в развитие компании.
Выплата дивидендов за 2009 г на одну акцию составит 2,3 руб. Выплата
дивидендов должна быть завершена до 31 декабря 2010 г. Кроме того, акционеры
утвердили вознаграждение независимым членам совета директоров за работу в отчëтном
году в виде акций в объеме 26 099 штук каждому из 3-х директоров.
В совет директоров «Роснефти», как и в 2009 г., вошли: гендиректор
«Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент АК «Транснефть» Николай Токарев,
президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков, председатель правления ОАО
«Банк ВТБ Андрей Костин», вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров,
генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления
банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, вице-премьер РФ Игорь Сечин.
Также акционеры утвердили аудитором компании (по российским стандартам
отчетности) на 2010 г. ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнессистем».

«Роснефть» в 2011 г планирует выйти на внутреннюю рентабельность проектов в
размере 15 проц.
18.06.2010
«Роснефть» в 2011 г планирует выйти на внутреннюю рентабельность проектов в
размере 15 проц., сообщил сегодня заместитель председателя правительства РФ Игорь
Сечин, выступая на собрании акционеров «Роснефти».
По его словам, в текущем году компания будет пользоваться льготным режимом
уплаты таможенных пошлин на нефть, добываемую в Восточной Сибири, который, в
частности, предусматривает, что при цене на нефть менее 50 долл. за баррель пошлина
обнуляется, при цене более 50 долл. за баррель – уплачивается 45 проц. стандартной
пошлины. При достижении внутренней рентабельности 15 проц. предусматривается

перевод к стандартной уплате таможенных пошлин.

Совет директоров «Роснефти» избрал И.Сечина председателем совета
18.06.2010
Вновь избранный совет директоров НК «Роснефть» на первом заседании избрал
председателем совета вице-премьера РФ Игоря Сечина. Об этом было объявлено по
итогам заседания.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, сегодня годовое общее собрание акционеров
НК «Роснефть» утвердило совет директоров в количестве 9 человек в прежнем составе.
В совет директоров «Роснефти», как и в 2009 г, вошли гендиректор
«Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент АК «Транснефть» Николай Токарев,
президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков, председатель правления ОАО Банк
ВТБ Андрей Костин, вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров,
генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления
банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и вице-премьер РФ Игорь Сечин.

Замглавы Минэнерго РФ С.Кудряшов заявляет, что не получал предложений о
переходе в «Роснефть»
Замглавы Минэнерго РФ Сергей Кудряшов заявляет, что не получал предложений
о переходе в ОАО «НК «Роснефть».
«Нет, все это слухи», - сказал он журналистам.

Акционеры «Роснефти» утвердили совет директоров в прежнем составе
18.06.2010
Годовое общее собрание акционеров НК «Роснефть» утвердило совет директоров в
количестве 9 человек в прежнем составе.
В совет директоров «Роснефти», как и в 2009 г, вошли: гендиректор
«Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент АК «Транснефть» Николай Токарев,
президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков, председатель правления ОАО Банк
ВТБ Андрей Костин, вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров,
генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления
банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, вице-премьер РФ Игорь Сечин.

«Роснефть» выплатит дивиденды за 2009 г в размере 2,3 руб. на акцию
18.06.2010
НК «Роснефть» направит на выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2009
г 11,7 проц. от неконсолидированной чистой прибыли компании, что составляет 24,4
млрд. руб. /2,30 руб. на одну обыкновенную акцию/. Утвержденная сумма дивидендных
выплат на 20 проц. превышает аналогичный показатель по итогам 2008 г. Дивиденды

будут выплачены до 31 декабря 2010 г. Об этом говорится в сообщении НК «Роснефть».
18 июня 2010 г в Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее собрание
акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,7 проц.
акций компании.
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2009 г, а также
распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть», которая составила 208,2 млрд. руб.
Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров в количестве 9
человек, в который вошли: Владимир Богданов, генеральный директор ОАО
«Сургутнефтегаз»; Сергей Богданчиков, президент ОАО «НК «Роснефть»; Андрей
Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ; Александр Некипелов, вицепрезидент Российской академии наук; Юрий Петров, руководитель Федерального
агентства по управлению государственным имуществом; Андрей Реус, генеральный
директор ОАО «ОПК «Оборонпром»; Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка
Barclays Capital; Игорь Сечин, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации; Николай Токарев, президент ОАО АК «Транснефть».
Собрание также утвердило состав ревизионной комиссии компании в количестве 5
человек, избрало аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам
за 2010 г ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», приняло
решение выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров, а также
одобрило ряд сделок с заинтересованностью.
По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного
совета директоров компании. Председателем совета был избран заместитель председателя
правительства РФ Игорь Сечин. Его заместителями в совете директоров НК «Роснефть»
стали руководитель федерального агентства по управлению государственным
имуществом Юрий Петров и президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей
Костин.
Кроме того, совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из
которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран
председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и
вознаграждениям - президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин,
комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук
Александр Некипелов.

«Роснефть» в 2011 г планирует добыть на Ванкорском месторождении около 17 млн.
т нефти
18.06.2010
«Роснефть» в 2011 г планирует добыть на Ванкорском месторождении около 17
млн. т нефти, сообщил сегодня журналистам президент компании Сергей Богданчиков.
«В следующем году в районе 17-ти – 17-ти с чем-то млн. т планируем добыть,
будет прирост около 5 млн. т», - сообщил он.

«Роснефть» пока не приняла решение об участии в конкурсе на право разработки
месторождений Требса и Титова
18.06.2010
«Роснефть» пока не приняла решение об участии в конкурсе на право разработки
месторождений Требса и Титова, сообщил сегодня журналистам президент компании
Сергей Богданчиков.

По его словам, решение об участии, либо об отказе от участия в соответствующем
конкурсе будет принято «только после проведения расчетов и ознакомления с условиями
конкурса». С.Богданчиков отметил, что «Роснефть» проявляет интерес к таким
месторождениям, как месторождения Требса и Титова.
Он отметил также, что в настоящее время «Роснефть» подала заявку на получение
лицензий на право освоения ряда участков шельфа, в том числе шельфа Охотского моря,
Магадана и Новой Земли. По его словам, компания в случае получения этих лицензий
планирует как самостоятельную разработку участков, так и совместную реализацию
соответствующих проектов с потенциальными партнерами.

«Роснефть» ожидает завершения разработки ТЭО нефтеперерабатывающего завода
в Китае в сентябре-октябре
ОАО «Роснефть» ожидает завершения разработки ТЭО нефтеперерабатывающего
завода /НПЗ/ в Китае в сентябре-октябре 2010 г, сообщил сегодня журналистам президент
компании Сергей Богданчиков.
Он отметил, что после завершения разработки ТЭО этот документ должен пройти
процедуру согласования в российских и китайских министерствах и ведомствах.
С.Богданчиков отметил также, что в настоящее время «Роснефть» продолжает
работу над конфигурацией НПЗ на Дальнем Востоке.

Аудитором «Роснефти» на 2010 г утверждено ЗАО «Развитие бизнес-систем»
Собрание акционеров НК «Роснефть» утвердило аудитором компании /по
российским стандартам отчетности/ на 2010 г ЗАО «Аудиторско-консультационная
группа «Развитие бизнес-систем».

«Роснефть» в 2010 г полностью исполнит свои обязательства по погашению
кредитов – вице-президент компании
18.06.2010
НК «Роснефть» в текущем году полностью исполнит свои обязательства по
погашению кредитов. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании
Павел Федоров.
Как ранее сообщалось, НК «Роснефть» в текущем году должна погасить 4,5 млрд.
долл., из которых половина была уже погашена за первые четыре месяца текущего года.

Акционеры «Роснефти» одобрили сделки с заинтересованностью
18.06.2010
Годовое общее собрание акционеров НК «Роснефть» одобрило сделки с
заинтересованностью.
На сегодняшнем годовом собрании акционеров компании одобрены 7 сделок,
подлежащих утверждению собранием акционеров.
В том числе была одобрена сделка с «Юганскнефтегазом» на покупку нефти и газа

на общую сумму 115 млрд. руб., сделка с «Транснефтью» на оказание услуг на общую
сумму 167 млрд. руб.
Акционеры также одобрили сделку с Всероссийским банком развития регионов на
размещение денежных средств на счетах в банке сроком до 1 года на общую сумму 193
млрд руб и сделку с ВТБ на тех же условиях на общую сумму 493 млрд. руб.
Акционеры также одобрили сделки на проведение конверсионных операций с
Всероссийским банком развития регионов и ВТБ.
Кроме того, акционеры одобрили сделку с Всероссийским банком развития
регионов по заключению соглашения о привлечении кредитов на предельную сумму 216
млрд. руб. на срок до 60 дней.

«Роснефть» в 2010 г ожидает открытие новых месторождений углеводородного
сырья в Восточной Сибири
18.06.2010
«Роснефть» в 2010 г ожидает открытие новых месторождений углеводородного
сырья в Восточной Сибири, сообщил сегодня журналистам президент ОАО «Роснефть»
Сергей Богданчиков.
«Мы ожидаем в этом году открытие месторождений в Восточной Сибири», - сказал
он. С.Богданчиков отметил также, что в текущем году сохранится тенденция расширения
геологоразведочных и сейсморазведочных работ. Если в 2009 г объем бурения как на
суше, так и на море составил около 60 тыс. м, то в 2010 г этот показатель запланирован на
уровне 90 тыс. м. Объем сейсморазведочных работ 2Д и 3Д в 2009 г составил 9 тыс. кв. м,
в 2010 г должен составить более 16 тыс. кв. м. «На следующий год, видимо, эта тенденция
сохранится», - сказал С.Богданчиков.
Он отметил также, что одним из приоритетных месторождений для разработки
«Роснефть» считает Юрубчено-Тахомское месторождение в Сибири, где в настоящее
время проводится разведочное бурение. По словам С.Богданчикова, для принятия
окончательного инвестиционного решения о разработке этого месторождения «Роснефть»
должна уточнить возможность перевода запасов углеводородного сырья из категории С2 в
категорию С1, а также определить порядок строительства трубопровода: либо его будет
строить ОАО «Транснефть» (TRNFP), либо, как отметил С.Богданчиков, будет
использована «иная форма» строительства. Кроме того, для принятия инвестиционного
решения необходимость принять во внимание уровень налогообложения в зоне
расположения месторождения.
Как сказал С.Богданчиков, совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос о
возможности разработки Юрубчено-Тахомского месторождения во втором полугодии
2010 г.

«Роснефть» планирует во 2-м полугодии внести в совет директоров проект
инвестрешения по Юрубчено-Тахомскому месторождению
18.06.2010
НК «Роснефть» планирует во втором полугодии текущего года вынести на
рассмотрение совета директоров проект инвестиционного решения по освоению
Юрубчено-Тахомского месторождения. Об этом сообщил журналистам глава «Роснефти»
Сергей Богданчиков.
По его словам, в текущем году на геологоразведочные работы по этому проекту
компания направит 300 млн. долл. с целью перевода запасов месторождения в

промышленную категорию.

«Роснефть» не планирует менять объем инвестиций в Ванкор в случае изменения
фискального режима
18.06.2010
НК «Роснефть» планирует менять объем инвестиций в Ванкорское месторождение
в случае изменения в текущем году фискального режима. Об этом сообщил журналистам
глава «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Отвечая на вопрос о возможном изменении ставки экспортной пошлины из
Восточной Сибири, глава «Роснефти» отметил: «Думаю, что до этого не дойдет, и
правительство примет взвешенное решение».

Новый совет директоров «Роснефти» рассмотрит сегодня вопрос о продлении
контракта с С.Богданчиковым
18.06.2010
Совет директоров ОАО «Роснефть», который будет избран сегодня на собрании
акционеров компании, рассмотрит на первом заседании в пятницу вопрос о продлении
контракта с президентом компании Сергеем Богданчиковым. Об этом сам Богданчиков
сообщил журналистам.
По его словам, срок действующего контракта истекает 29 июня.

«Роснефть» в текущем году направит на геологоразведку на шельфе Абхазии 1,255
млрд. руб.
18.06.2010
НК «Роснефть» в текущем году направит на геологоразведку на шельфе Абхазии
1,255 млрд. руб. Об этом заявил на собрание акционеров компании глава «Роснефти»
Сергей Богданчиков.
В прошлом году на эти цели было направлено лишь 13 млн. руб.
Как подчеркнул глава компании, в этом регионе «Роснефть» рассчитывает на
открытие месторождений с запасами 60 млн. т нефть и 30 млрд. куб м газа. Углеводороды
будут использованы в регионе добычи.

«Роснефть» имеет страновой интерес к Ираку - Богданчиков
18.06.2010
НК «Роснефть» имеет страновой интерес к Ираку. Об этом сообщил журналистам
глава компании Сергей Богданчиков.
По его словам, тем не менее, на сегодняшний день условия, предлагаемые иракской
стороной, пока являются не совсем подходящими для компании. Но в целом интерес к
данному региону у Роснефти есть, подчеркнул С.Богданчиков.

«Роснефть» планирует до конца 2010 г выбрать остаток по китайской кредитной
линии
18.06.2010
НК «Роснефть» планирует до конца 2010 г выбрать остаток по китайской
кредитной линии. Об этом сообщил журналистам глава компании Сергей Богданчиков.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в 2009 г НК «Роснефть» получила кредитную
линию от Китайского банка развития в объеме 15 млрд. долл.

«Роснефть» уменьшила объем долгового портфеля ниже 18 млрд долл - Богданчиков
18.06.2010
НК «Роснефть» на текущий момент снизила объем долгового портфеля ниже 18
млрд. долл. Об этом заявил на годовом собрании акционеров НК «Роснефть» Сергей
Богданчиков.
При этом глава компании отметил, что компании удалось минимизировать
стоимость заемных средств до 2 проц. Кроме того, он отметил, что по показателю
свободного денежного потока НК «Роснефть» является лидером среди российских
нефтяных компаний.
Как ранее сообщалось, на пике заимствования долговой портфель «Роснефти»
составлял 26 млрд. долл.

«Роснефть» инвестировала 26 млрд. руб. в повышение утилизации попутного газа
18.06.2010
НК «Роснефть» инвестировала 26 млрд. руб. в повышение утилизации попутного
газа. Об этом заявил на годовом собрании акционеров НК «Роснефть» Сергей
Богданчиков.
По его словам, общий объем программы составляет 112 млрд. руб. На сегодняшний
день компания вынуждена сжигать часть попутного газа. Утилизация попутного газа
предусматривает использование этого ресурса для производства электроэнергии, а также
для закачки в пласт.

Задача «Роснефти» по добыче на 2010 г составляет 117 млн. тонн нефти Богданчиков
18.06.2010
Задача НК «Роснефть» по добыче на 2010 г составляет 117 млн. тонн нефти. Об
этом заявил на годовом собрании акционеров НК «Роснефть» Сергей Богданчиков.
Сегодня компания добывает в месяц столько, сколько она добывала в 1999 г /12
млн тонн/.

Число зарегистрировавшихся акционеров на собрании акционеров НК «Роснефть»
составило 10,349 млрд.
18 июня 2010
Число зарегистрировавшихся акционеров на собрании акционеров НК «Роснефть»
составило 10,349 млрд. Об этом было заявлено на собрании акционеров компании.
Число акционеров, зарегистрировавшихся на собрании, составляет 97,66 проц. от
общего количества голосов акционеров. Общее количество акций «Роснефти» составляет
10,598 млрд.

18.06.2010
«Роснефть» в ближайшие 3 года будет демонстрировать рост добычи - аналитик
НК «Роснефть» в ближайшие 3 года будет демонстрировать рост добычи. Об этом
на собрании акционеров «Роснефти» в Санкт-Петербурге заявил ведущий аналитик
инвестбанка Merill Lynch Карен Костанян.
По его словам, ресурсная база позволяет компании обеспечивать дальнейший рост
добычи. В частности, компания обладает значительными ресурсами в виде 9 лицензии на
прилегающие к Ванкорскому месторождения и 15 лицензий в перспективных регионах
Восточной Сибири и шельфа.
К.Костанян считает, что это позволяет рассматривать акции «Роснефти» как
перспективный инструмент для инвесторов.

НК «Роснефть» намерена стать энергетической компанией.
18.06.2010
ОАО «НК «Роснефть» стремится стать не только нефтяной, но и энергетической
компанией, сообщил в пятницу журналистам глава компании Сергей Богданчиков.
«Мы уже не только нефтяная компания, но и в какой то степени энергетическая», сказал он, отметив, что «Роснефть» уже добывает около 18 миллиардов кубометров газа,
который используется на ее электростанциях.
Президент «Роснефти» также отметил, что компания рассматривает возможность
выхода на реализацию проектов в зарубежных странах, однако для этого ей сначала
необходимо упорядочить те проекты, которые у нее уже есть за рубежом. В частности,
Богданчиков сказал, что в настоящее время на предварительной стадии находится процесс
объединения активов в рамках Национального нефтяного консорциума, работающего в
Венесуэле. Кроме того, в продвинутой стадии находится проект «Роснефти» в Алжире.
«Первая задача - упорядочить отношения там, где уже есть проекты. Но мы
изучаем и другие регионы», - сказал он.
«Роснефть» занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее
основным акционером является государственная компания ОАО «Роснефтегаз», которой
принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций владеет контролируемое «Роснефтью» ООО
«РН-Развитие». Также у «Роснефти» в настоящее время около 138 тысяч акционеров физических лиц.

В 2010 году компания планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата на
4,4% - до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% - до
112,6 миллиона тонн. Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP по итогам 2009 года
снизилась на 35,9% по сравнению с 2008 годом - до 6,514 миллиарда долларов, по итогам
января-марта 2010 года выросла на 18% по сравнению с предыдущим годом - до 2,431
миллиарда долларов. Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2009 году выросла на 47%
по сравнению с 2008 годом - до 208,179 миллиарда рублей.

«Роснефть» увеличила дивиденды за 2009 год на 20% - до 2,3 руб. на акцию
18.06.2010
Акционеры ОАО «НК «Роснефть» на годовом собрании в пятницу приняли
решение выплатить по итогам 2009 года дивиденды в размере 2,3 рубля на каждую акцию,
что на 20% больше, чем было выплачено за 2008 год, передает корреспондент РИА
Новости с собрания.
Общая сумма дивидендов составит 24,4 миллиарда рублей, или 11,7% от
неконсолидированной чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» по российским стандартам
бухгалтерского учета, а выплата дивидендов будет осуществлена до 31 декабря 2010 года.
В соответствии с дивидендной политикой компании, сумма дивидендных выплат
должна составлять не менее 10% от чистой прибыли по РСБУ. За 2004 год размер
дивидендов составил 10% от прибыли, за 2005 год - 20%, за 2006 год - 13,3%, за 2007 год 10,5%. По итогам 2008 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 1,92 рубля на
акцию, что на 20% больше, чем за 2007 год. Всего на выплату дивидендов было
направлено 20,3 миллиарда рублей - 14,4% неконсолидированной чистой прибыли
компании по РСБУ.
Чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК
«Роснефть» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009 году выросла на 47% по
сравнению с предыдущим годом - до 208,179 миллиарда рублей. По стандартам US GAAP
чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2009 года снизилась на 35,9% по сравнению с
предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов.
Уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» составляет 105,981 миллиона рублей и
разделен на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью одна копейка каждая.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.
«Роснефть» в 2010 году планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата
на 4,4% - до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% до 112,6 миллиона тонн. Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ)
в 2009 году составил 49,9 миллиона тонн, на 0,6 миллиона тонн превысив показатель 2008
года. В 2010 году «Роснефть» планирует увеличить переработку нефти на своих НПЗ на
0,4 миллиона тонн, или на 0,8%, - до 50,3 миллиона тонн.

Замглавы Минэнерго Кудряшов не получал предложение возглавить «Роснефть».
19.06.2010
Замминистра энергетики РФ Сергей Кудряшов сообщил, что ему не поступало
предложение возглавить крупнейшую российскую нефтяную компанию «Роснефть».
«Нет», - сказал Кудряшов в субботу журналистам в кулуарах Петербургского
международного экономического форума, отвечая на вопрос, получал ли он такое
предложение. Замминистра добавил, что это слухи.
Вопрос о возможной отставке президента «Роснефти» Сергея Богданчикова,
занимающего свой пост уже десять лет, поднимался в пятницу в ходе годового собрания
акционеров компании, однако ясности не прибавилось. Председатель совета директоров
«Роснефти», вице-премьер РФ Игорь Сечин в середине дня заверил журналистов, что
других кандидатов на пост президента компании не рассматривается. Сам же Богданчиков
пообещал, что вопрос о продлении его полномочий, которые истекают 29 июня, будет
решен на первом заседании обновленного совета директоров. Однако вопрос в пятницу
рассмотрен не был, и интрига сохранилась.
Слухи о возможной смене главы «Роснефти» активизировались летом прошлого
года, когда акционеры внесли поправки в устав, согласно которым президент компании
может назначаться решением совета директоров, а не собрания акционеров. Осенью
прошлого года компанию уже покинул сын Богданчикова Алексей - свой уход он
объяснил невозможностью карьерного роста в компании, возглавляемой отцом, и в начале
2010 года начал работать в НОВАТЭКе.
Одним из возможных преемников Богданчикова на посту президента «Роснефти»
назывался как раз Кудряшов.

«Роснефть» в ближайший год не планирует брать новые кредиты.
18.06.2010
«Роснефть» в ближайший год не планирует привлекать новые кредиты, сообщил
журналистам первый вице-президент крупнейшей российской нефтяной компании Павел
Федоров.
Он напомнил, что в текущем году компании еще доступны 4 миллиарда долларов
из китайского кредита общим объемом 15 миллиардов долларов.
«В ближайшие 12 месяцев новых кредитов мы привлекать не планируем», - сказал
Федоров.
Он также отметил, что в ближайшее время компания ожидает положительной
динамики оборотных средств.
Ранее в пятницу Федоров сообщил, что «Роснефть» сохраняет план в 2010 году
погасить 4,5 миллиарда долларов кредитов.
В январе-апреле текущего года компания сократила долг на 2,1 миллиарда
долларов - до 16,4 миллиарда долларов, в этом году ей необходимо погасить еще 2,4
миллиарда долларов.
Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP по итогам 2009 года снизилась на 35,9%
- до 6,514 миллиарда долларов, а по РСБУ - выросла на 47%, до 208,179 миллиарда
рублей.

ОБОБЩЕНИЕ - «Роснефть»: руководство то же, дивиденды выше, планов громадье.
18.06.2010

Акционеры «Роснефти» переизбрали в пятницу в прежнем составе совет
директоров и увеличили дивиденды за 2009 год на 20%, а ее руководители отчитались в
расходовании кредитов и их грядущем погашении. Компания также рассказала о планах
своего участия в значимых проектах, в том числе в Восточной Сибири и на российском
шельфе - после опыта с Chevron туда могут продолжить привлекать иностранных
партнеров.
«Роснефть», благодаря вводу которой в эксплуатацию Ванкора Россия вышла на
первое место в мире по добыче нефти, планирует к 2030 году нарастить нефтедобычу до
150 миллионов тонн в год. При этом Ковыкта и проекты в Ираке ее пока не интересуют.
У РУЛЯ ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕ
На прошедшем в пятницу годовом собрании акционеров «Роснефти»
зарегистрировались владельцы 97,66% голосующих акций компании.
Они переизбрали совет директоров «Роснефти», состоящий из девяти человек, в
прежнем составе. В частности, места в управляющем органе компании вновь заняли вицепремьер РФ Игорь Сечин (как и прежде, возглавивший совет), а также президент
«Роснефти» Сергей Богданчиков, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин,
вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов, руководитель
Росимущества Юрий Петров, председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг
Рудлофф.
Акционеры приняли решение увеличить дивиденды за 2009 год на 20% по
сравнению с предыдущим годом - до 2,3 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов
составит 24,4 миллиарда рублей, или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли
«Роснефти» по РСБУ. Их выплата будет осуществлена до 31 декабря 2010 года.
Три независимых директора «Роснефти» - Костин, Рудлофф и Некипелов - вновь,
как и в прошлом году, получат вознаграждение акциями. В этом году, по текущим
котировкам, каждому из них достанется пакет на 5,5 миллионов рублей.
Акционеры одобрили и ряд крупных сделок, в частности, оказание «Транснефтью»
в 2011 году услуг «Роснефти» по транспортировке сырой нефти по магистральным
нефтепроводам в объеме 114 миллионов тонн за вознаграждение на общую предельную
сумму 167 миллиардов рублей.
По словам Богданчикова, «Роснефть» несколько повысила прогноз по добыче
нефти в 2010 году - со 117,6 миллиона тонн до 118 миллионов тонн. По итогам 2009 года
добыча нефти выросла на 2,3% - до 112,6 миллиона тонн.
ПЛАНЫ И РАСХОДЫ
Руководители компании уделили особое внимание планам на будущее. В текущем
году будет принята стратегия развития до 2030 года, сообщил Богданчиков.
Предварительно в ее основу закладывается средняя цена на нефть в размере около 60
долларов за баррель. В прежней стратегии, до 2020 года, был обозначен диапазон в 47-50
долларов за баррель. До 2030 года стратегия предполагает выход на добычу в 150
миллионов тонн нефти в год.
О расходах руководители компании предпочитали говорить в более близкой
перспективе. Так, в текущем году «Роснефть» планирует полностью выбрать китайский
кредит в размере 15 миллиардов долларов, из которого свободными на данный момент
остались 4 миллиарда долларов. По кредиту предусмотрен пятилетний льготный период, в
течение которого будут выплачиваться только проценты.
В 2010 году компания сохраняет план погасить 4,5 миллиарда долларов кредитов,
сообщил журналистам ее первый вице-президент Павел Федоров. Из этой суммы уже
погашено 2,1 миллиарда долларов. Брать новые кредиты в ближайший год «Роснефть» не
планирует.
Также в ближайшее время она не намерена продавать сервисные компании, хотя в
будущем это не исключено. Компания стремится стать не только нефтяной, но и
энергетической - она уже добывает около 18 миллиардов кубометров газа, который

используется на ее электростанциях.
ПРОЕКТЫ ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Что касается конкретных проектов, то к концу третьего квартала компания
подготовит ТЭО нефтеперерабатывающего завода в Китае - это совместный проект с
китайской CNPC. Ранее сообщалось, что партнеры решили изменить конфигурацию
проекта, в связи с чем ТЭО необходимо доработать.
Также «Роснефть» готовит проект НПЗ в Приморье на берегу Японского моря,
ориентированного, прежде всего, на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По
словам Богданчикова, для переработки нефти на этом НПЗ могут быть привлечены и
другие нефтяные компании.
Во втором полугодии совет директоров «Роснефти» может рассмотреть
инвестпроект разработки Юрубчено-Тохомского месторождения в Красноярском крае,
ранее откладывавшийся из-за неопределенности со ставками экспортных пошлин на
восточносибирскую нефть. В текущем году инвестиции в это месторождение составят 300
миллионов долларов.
Также компания заинтересована в участии в конкурсе на нефтяные месторождения
имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, однако окончательное решение
будет принято после изучения условий.
А вот возможность участия в разработке Ковыктинского газоконденсатного
месторождения «Роснефть» пока не изучает. Вопрос актуален - ведь лицензия на Ковыкту
в случае банкротства нынешнего оператора, а заявление о нем уже подано в суд, может
перейти государству. Также «Роснефть» не видит подходящих условий для реализации
проектов в Ираке.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Около 184 миллиардов рублей из чистой прибыли прошлого года «Роснефть»
направит на инвестирование и развитие - это на 52% больше аналогичного показателя за
2008 год. Размер ее чистой прибыли по РСБУ за 2009 год составляет 208 миллиардов
рублей.
Так, будут продолжены инвестиции «Роснефти» в разработку Ванкорского
месторождения - они уже составили 247 миллиардов рублей. Никакого уменьшения
инвестиций в Ванкор из-за возможного изменения ставки экспортной пошлины не
планируется, заверил Богданчиков. Он отметил, что ввод этого месторождения позволил
России выйти на первое место в мире по добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию.
По словам Сечина, с 2011 года компания, скорее всего, перейдет на стандартную
схему уплаты пошлин при экспорте нефти с Ванкора. Это связано с тем, что ожидается
выход проекта на рентабельность свыше 15%.
В геологоразведку на шельфе Абхазии компания в текущем году инвестирует 1,25
миллиарда рублей. В прошлом году ее инвестиции в этот проект составили 13 миллионов
рублей.
Также Богданчиков сообщил, что «Роснефть» ведет предварительные переговоры с
партнерами о возможных проектах на российском шельфе - она уже подала 28 заявок на
участки, в частности, на шельфе Охотского моря, на Магадане и Новой Земле. После
заключения в четверг сделки по черноморскому шельфу с американской Chevron не
исключено привлечение иностранцев и к другим проектам, сказал Сечин. Однако
конкретных проектов он не назвал.
БОГДАНЧИКОВ ПОКА ОСТАЕТСЯ
Совет директоров «Роснефти» на своем первом заседании после избрания на
годовом собрании не рассматривал вопрос продления контракта Богданчикова как
президента компании. Действующий контракт Богданчикова истекает 29 июня, сам он
пока не уточнил дату заседания по этому вопросу.
Ранее Сечин говорил, что «Роснефть» не рассматривает никаких кандидатов на
смену Богданчикову.

Слухи об отставке президента «Роснефти», занимающего свой пост уже десять лет,
активизировались летом прошлого года, когда акционеры внесли поправки в устав,
согласно которым президент компании может назначаться решением совета директоров, а
не собрания акционеров. Осенью года компанию уже покинул сын Богданчикова Алексей
- свой уход он объяснил невозможностью карьерного роста в компании, возглавляемой
отцом, и в начале 2010 года начал работать в НОВАТЭКе.

ОЧЕРК - Собрание акционеров «Роснефти»: без сюрпризов, но с тайной.
18.06.2010
Акционерам «Роснефти» на годовом собрании в пятницу в Санкт-Петербурге так и
не удалось узнать главную тайну - останется ли главой этой крупнейшей российской
нефтяной компании Сергей Богданчиков, контракт которого истекает 29 июня и слухи об
отставке которого будоражат рынок уже более года.
Председатель совета директоров «Роснефти», вице-премьер Игорь Сечин в
середине дня заверил журналистов, что других кандидатов на пост президента компании
не рассматривается. Сам же Богданчиков пообещал, что этот вопрос будет решен на
первом заседании совета директоров после годового собрания. Однако, к разочарованию
журналистов, интрига не разрешилась.
На пресс-конференции после собрания Богданчиков сказал, что вопрос его
контракта членами совета не рассматривался, потому что он еще продолжает действовать,
а сам Богданчиков - работать. Журналисты предположили, что цветущий вид главы
«Роснефти» свидетельствует о положительном решении продления его полномочий, на
что он рассмеялся и поблагодарил за комплимент. Не исключено, впрочем, что довольный
вид президента крупнейшей нефтяной компании страны говорит и об его радости по
поводу освобождения от громадной ответственности.
ОБОШЛОСЬ БЕЗ СЮРПРИЗОВ
В целом собрание акционеров «Роснефти» не принесло сюрпризов. Совет
директоров избран из прежних членов, и в его состав не вошел замглавы Минэнерго
России Сергей Кудряшов, которого молва называет возможным преемником
Богданчикова. Дивиденды утверждены с ростом в 20%, что еще год назад обещал
акционерам глава совета директоров Сечин.
Также «Роснефть» вновь пообещала в текущем году принять свою стратегию до
2030 года, в рамках которой добыча нефти должна возрасти до 150 миллионов тонн со 118
миллионов в текущем году.
Значительная часть добычи придется на Ванкорское месторождение, где уже в 2014
году планируется добывать 25 миллионов тонн. Богданчиков пообещал, что даже отмена
нулевой пошлины на восточносибирскую нефть не заставит компанию сократить
инвестиции в этот проект. К настоящему моменту инвестиции «Роснефти» в Ванкор
составили уже 247 миллиардов рублей. В свою очередь Сечин предположил, что уже в
следующем году Ванкор выйдет на рентабельность свыше 15%, а значит начнет платить
пошлины по стандартной схеме.
«Роснефть» намерена активно работать и на шельфе, на 28 участков которого на
всех морях уже подала заявки. Компания планирует работать на шельфе и
самостоятельно, и с партнерами.
В ПИТЕРЕ СТИХИ НЕ ЧИТАЛИ
«Роснефть» в этом году впервые проводила собрание не в Москве, а в СанктПетербурге. Богданчиков объяснил такое решение тем, что акционеры компании
достаточно равномерно распределены по стране, а акционеры из Санкт-Петербурга
ничуть не хуже акционеров из Москвы.
Однако активность питерских миноритариев оказалась ниже, поэтому собрание

удалось закончить уже в шесть часов вечера, а заодно нарушилась традиция чтения стихов
творческими миноритариями. Слегка задержал акционеров Сечин, которому только к
этому часу удалось вырваться из деловой программы Петербургского международного
экономического форума, проходящего в эти дни в «северной столице».
В своей речи Сечин извинился, что из-за накладки с датами не смог
председательствовать на собрании и похвалил «Роснефть» за успехи в кризисном году,
когда компании удалось несмотря на падение цен и спроса нарастить добычу и получить
значительный денежный поток. В числе успехов уже этого года он назвал заключение
соглашения с американской Chevron по совместной работе на черноморском шельфе и
пообещал более подробно рассказать об этом в следующем году. Он не исключил, что
«Роснефть» может продолжить практику привлечения иностранных партнеров.

«Роснефть» может привлечь партнеров для строительства инфраструктуры в
Юрубчено-Тохоме.
18.06.2010
ОАО «НК «Роснефть» считает целесообразным привлечение партнеров для
строительства инфраструктуры в районе Юрубчено-Тохомского месторождения в
Красноярском крае, сообщил в пятницу журналистам глава компании Сергей
Богданчиков.
«Да, мы обсуждаем такую возможность, и я уверен, что мы найдем решение для
совместного финансирования инфраструктуры в этом районе», - сказал он.
Глава «Роснефти» отметил, что принятие окончательного инвестиционного
решения по разработке месторождения зависит от порядка строительства трубопровода:
будет ли это делать «Транснефть», или «Роснефть» будет формировать партнерство для ее
финансирования.
Также окончательное решение зависит от объема перевода запасов из категории С2
в С1, а также от уровня налогообложения в этой зоне.
Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение (Юрубченский
лицензионный блок) расположено на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, в юго-западной части Среднесибирского плоскогорья, в междуречье
Ангары и Подкаменной Тунгуски. Лицензия на геологическое изучение и добычу
углеводородов на Юрубченском блоке, а также на Агалеевском газовом месторождении
(Агалеевская площадь) принадлежит ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая
компания», созданному в 1994 году.
Помимо Юрубченского, «Роснефти» принадлежат еще шесть лицензионных
участков на юге Красноярского края.

Сечин вновь сохранил пост главы совета директоров «Роснефти»
18.06.2010
Вице-премьер РФ Игорь Сечин в пятницу вновь избран председателем совета
директоров ОАО «Роснефть», переизбранного на годовом собрании акционеров в полном
составе, сообщил президент крупнейшей российской нефтяной компании Сергей
Богданчиков.
Сечин входит в состав совета директоров «Роснефти» с 2004 года, а возглавляет его
с 2006 года.
«Сечин вновь избран (председателем совета директоров - ред.)», - сказал
Богданчиков, добавив, что заместителями стали глава ВТБ Андрей Костин и руководитель
Росимущества Юрий Петров.

Также на заседании были избраны главы комитетов при совете директоров.
Комитет по аудиту возглавил председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг
Рудлофф, по кадрам и вознаграждениям - Костин, по стратегическому развитию - вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов.

Акционеры «Роснефти» одобрили ряд крупных сделок.
18.06.2010
Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» на годовом
собрании в пятницу одобрили ряд сделок с заинтересованностью, передает корреспондент
РИА Новости с собрания.
В частности, было одобрено заключение сделки по оказанию «Транснефтью» в
2011 году услуг НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным
нефтепроводам в объеме 114 миллионов тонн за вознаграждение на общую предельную
сумму 167 миллиардов рублей.
Также была одобрена сделка по оказанию ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг
«Роснефти» по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку
которых принадлежат компании: нефти в объеме 63,435 миллиона тонн, попутного газа в
объеме 3,916 миллиарда кубометров на общую предельную сумму 115 миллиардов
рублей.
Кроме того, на собрании были утверждены несколько сделок в рамках
генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций и
конверсионных операций с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по
размещению «Роснефтью» денежных средств.

«Роснефть» направит на развитие 184 млрд. рублей из прибыли 2009 года.
18.06.2010
Акционеры ОАО «НК «Роснефть» на годовом собрании в пятницу приняли
решение из чистой прибыли за 2009 год в размере 208,179 миллиарда рублей направить на
инвестирование, производственное и социальное развитие компании 183,804 миллиарда
рублей, что на 52% больше аналогичного показателя за 2008 год, передает корреспондент
РИА Новости с собрания.
Согласно материалам компании, прибыль «Роснефти» до налогообложения в
прошлом году составила 257,069 миллиарда рублей, отложенные налоговые активы 1,067 миллиарда рублей, отложенные налоговые обязательства - 5,691 миллиарда рублей,
налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи - 44,265 миллиарда рублей.
Чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК
«Роснефть» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009 году выросла на 47% по
сравнению с предыдущим годом - до 208,179 миллиарда рублей. По стандартам US GAAP
чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2009 года снизилась на 35,9% по сравнению с
предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов.
Уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» составляет 105,981 миллиона рублей и
разделен на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью одна копейка каждая.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.

«Роснефть» в 2010 году планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата
на 4,4% - до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% до 112,6 миллиона тонн. Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ)
в 2009 году составил 49,9 миллиона тонн, на 0,6 миллиона тонн превысив показатель 2008
года. В 2010 году «Роснефть» планирует увеличить переработку нефти на своих НПЗ на
0,4 миллиона тонн, или на 0,8%, - до 50,3 миллиона тонн.

«Роснефть» в 2011 г планирует добыть на Ванкоре 17 млн. тонн нефти.
18.06.2010
«Роснефть» в 2011 году планирует добыть на Ванкорском месторождении
(Красноярский край) более 17 миллионов тонн нефти, сообщил в пятницу журналистам
глава крупнейшей российской нефтяной компании Сергей Богданчиков.
«В следующем году мы планируем добыть 17 или 17 с чем-то миллионов тонн на
Ванкоре», - сказал Богданчиков.
Он отметил, что «Роснефть» продолжает активно инвестировать в геологоразведку
в Восточной Сибири и в этом году ожидает открытия нового месторождения в этом
регионе.
Ванкорское месторождения «Роснефти» было введено в промышленную
эксплуатацию в августе 2009 года. Его извлекаемые запасы оцениваются в 520 миллионов
тонн нефти и 95 миллиардов кубометров газа. В минувшем году на Ванкоре было добыто
свыше 3,5 миллиона тонн нефти, а на пике разработки месторождения, как ожидается, из
недр будет извлекаться более 25 миллионов тонн углеводородного сырья в год.
Транспортировка нефти с Ванкора осуществляется по 556-километровому трубопроводу
до поселка Пурпе в Ямало-Ненецком автономном округе, где он соединяется с системой
«Транснефти».
Богданчиков ранее в пятницу, на годовом собрании акционеров «Роснефти»,
сообщал, что в текущем году на Ванкоре планируется добыть 12 миллионов тонн, а
инвестиции в разработку месторождения составили уже 247 миллиардов рублей и будут
продолжены.

«Роснефть» ведет предварительные переговоры с партнерами о проектах на шельфе
РФ
18.06.2010
«Роснефть» ведет предварительные переговоры с партнерами о возможных
проектах на российском шельфе, сообщил журналистам в пятницу глава компании Сергей
Богданчиков.
«Есть участки, где мы планируем работать самостоятельно, а есть, где ведем
предварительные переговоры с партнерами в надежде на получение лицензии», - сказал
он, напомнив, что «Роснефть» подала 28 заявок на участки российского шельфа.
Богданчиков уточнил, что заявки компании поданы на участки шельфа
практически всех морей России. В частности, это участки на шельфе Охотского моря, на
Магадане и Новой Земле.
«Заявки поданы на участки практически на всех морях, но что будет выдано,
зависит от правительства», - сказал президент «Роснефти».

«Роснефть» заинтересована в участии в конкурсе на месторождения Требса и

Титова.
18.06.2010
«Роснефть» заинтересована в участии в конкурсе на месторождения имени Требса
и Титова, но окончательное решение примет после изучения его условий, сообщил
журналистам в пятницу в рамках Петербургского международного экономического
форума глава компании Сергей Богданчиков.
«Могу сказать, что к таким месторождениям у нас интерес есть, но решение может
быть принято после знакомства с условиями конкурса», - сказал он.
Месторождения Титова и Требса считаются одними из наиболее перспективных в
Тимано-Печорской провинции. Запасы месторождения имени Требса оцениваются в 78,9
миллиона тонн нефти по категории С1. Запасы месторождения имени Титова составляют
63,4 миллиона тонн нефти по категории С1.
Глава Минприроды Юрий Трутнев сообщал, что конкурс на месторождения Требса
и Титова может состояться в третьем-четвертом кварталах 2010 года, а стартовый платеж
на нем - 0,5 миллиарда долларов.
В 1994 году для разработки этих месторождений был создан консорциум Timan
Pechora Company. В его состав вошел ряд крупных зарубежных инвесторов, а также
«Роснефть». Однако консорциум распался, не сумев заключить соглашение о разделе
продукции по этому проекту. Позднее предполагалось выставить лицензии на аукцион, но
торги были отложены до принятия поправок в закон «О недрах», ограничивших доступ
иностранцев к участию в аукционах по стратегическим месторождениям.

«Роснефть» может продолжить привлечение иностранных партнеров к своим
проектам - Сечин
18.06.2010
Вице-премьер РФ Игорь Сечин после сделки «Роснефти» с американской Chevron,
предусматривающей совместную работу на черноморском шельфе, не исключает
возможности привлечения иностранных партнеров к другим проектам этой крупнейшей
российской нефтяной компании.
«Основа для такого сотрудничества простая - если это интересно и нам, и им
(иностранным партнерам), то укладывается в наши принципы», - сказал Сечин, отвечая на
вопрос, следует ли ожидать привлечения иностранных компаний к другим проектам
«Роснефти».
В то же время вице-премьер, возглавляющий совет директоров «Роснефти»,
отказался назвать конкретные проекты.
Сечин отметил, что переговоры с Chevron продолжались с января текущего года.
«Chevron - одна из крупнейших компаний мира, обладающих опытом работы на
шельфе, это для нас очень хороший шанс. «Роснефти» удалось воспользоваться выгодой
текущей ситуации», - сказал Сечин.
Он напомнил, что Chevron берет на себя обязательства по привлечению
финансирования в размере 1 миллиарда долларов на геологоразведку. Вице-премьер
подчеркнул, что никакого нарушения законодательства при привлечении Chevron не
произошло, так как лицензия на месторождения остается в собственности «Роснефти».
ОАО «НК «Роснефть» и американский энергетический гигант Chevron Corp.
накануне подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут вести совместную
разработку Западно-Черноморского лицензионного участка, который включает
месторождение «Вал Шатского». По словам главы «Роснефти» Сергея Богданчикова, одна
из скважин называется «Северочерноморская», она расположена «примерно напротив
Новороссийска, на большом расстоянии, километров под 200». Вторая скважина под
названием «Мария» находится севернее Туапсе.

Сечин ожидает перехода Ванкора с 2011 года на стандартные пошлины
18.06.2010
Вице-премьер РФ Игорь Сечин считает, что «Роснефть» с 2011 года перейдет на
стандартную схему уплаты пошлин при экспорте нефти с Ванкорского месторождения.
«Роснефть» перейдет на эту схему со следующего года», - сказал Сечин в пятницу
на собрании акционеров «Роснефти», совет директоров которой он возглавляет.
Он отметил, что новые предложения по вводу льготной шкалы экспортных пошлин
для восточносибирской нефти вместо нынешних нулевых предусматривают полную
оплату пошлин при выходе проекта на 16-процентную рентабельность.
Сечин отметил, что в настоящее время обсуждается переход на более гибкую
систему уплаты пошлин на восточносибирскую нефть. В частности, эта схема
предусматривает, что при цене на нефть ниже 50 долларов за баррель пошлина будет
нулевой, а при цене свыше 50 долларов будет уплачиваться 45% стандартной пошлины.
При выходе проектов на уровень рентабельности свыше 15% произойдет переход к
стандартной схеме уплаты пошлин.

«Роснефть» пока не планирует продажу сервисных компаний.
18.06.2010
«Роснефть» пока не намерена продавать свои сервисные компании, но не
исключает такой возможности в будущем, заявил в пятницу журналистам глава
крупнейшей российской нефтяной компании Сергей Богданчиков.
«Пока мы не рассматриваем такую возможность, но не исключаем ее в будущем», сказал Богданчиков.
Он пояснил, что в настоящее время рыночная среда не позволяет получить за такие
активы нормальную цену. Кроме того, добавил Богданчиков, наличие таких активов,
особенно «РН-бурение», позволило создать рыночные условия в этой отрасли.

Совет директоров «Роснефти» в пятницу не рассматривал вопрос контракта
Богданчикова.
18.06.2010
Совет директоров «Роснефти» на своем первом заседании после избрания на
годовом собрании не рассматривал вопрос продления контракта президента компании
Сергея Богданчикова.
«Вопрос не рассматривался, потому что контракт действует и я продолжаю
работать», - сказал сам Богданчиков в пятницу журналистам.
Он не уточнил, когда может состояться заседание совета директоров по этому
вопросу. Действующий контракт Богданчикова истекает 29 июня.
Слухи о возможной отставке Богданчикова, возглавляющего подконтрольную
государству «Роснефть» уже более десяти лет, активизировались летом прошлого года,
когда акционеры внесли поправки в устав, согласно которым президент компании теперь
может назначаться решением совета директоров, а не собрания акционеров.
Осенью прошлого года крупнейшую российскую нефтяную компанию уже
покинул сын Богданчикова Алексей, отвечавший в «Роснефти» за связи с инвесторами.
Свой уход он объяснил невозможностью карьерного роста в компании, возглавляемой
отцом, а в начале 2010 года начал работать в НОВАТЭКе.

Совет директоров «Роснефти» переизбран в прежнем составе
18.06.2010
Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть»
переизбран в прежнем составе, передает корреспондент РИА Новости с собрания
акционеров компании.
В частности, места в совете директоров «Роснефти», состоящем из девяти человек,
снова заняли вице-премьер РФ Игорь Сечин, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков,
президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, вице-президент Российской
академии наук Александр Некипелов, руководитель Росимущества Юрий Петров,
председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф.
Наибольшее число голосов акционеров набрал Сечин - 11,7 миллиарда голосов.
Далее следует Петров с 10,8 миллиарда голосов. Остальные члены совета набрали
примерно по 9 миллиардов голосов.
В ревизионную комиссию было избрано пять человек. Аудитором годовой
бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2009 год утверждено АО
«Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»).
Чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК
«Роснефть» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009 году выросла на 47% по
сравнению с предыдущим годом - до 208,179 миллиарда рублей. По стандартам US GAAP
чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2009 года снизилась на 35,9% по сравнению с
предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов.
Уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» составляет 105,981 миллиона рублей и
разделен на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью одна копейка каждая.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.
«Роснефть» в 2010 году планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата
на 4,4% - до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% до 112,6 миллиона тонн. Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ)
в 2009 году составил 49,9 миллиона тонн, на 0,6 миллиона тонн превысив показатель 2008
года. В 2010 году «Роснефть» планирует увеличить переработку нефти на своих НПЗ на
0,4 миллиона тонн, или на 0,8%, - до 50,3 миллиона тонн.

«Роснефть» может продолжить привлечение иностранных партнеров к своим
проектам - Сечин.
18.06.2010
Вице-премьер РФ Игорь Сечин после сделки «Роснефти» с американской Chevron,
предусматривающей совместную работу на черноморском шельфе, не исключает
возможности привлечения иностранных партнеров к другим проектам этой крупнейшей
российской нефтяной компании.
«Основа для такого сотрудничества простая - если это интересно и нам, и им
(иностранным партнерам), то укладывается в наши принципы», - сказал Сечин, отвечая на
вопрос, следует ли ожидать привлечения иностранных компаний к другим проектам
«Роснефти».

В то же время вице-премьер, возглавляющий совет директоров «Роснефти»,
отказался назвать конкретные проекты.

«Роснефть» подтверждает намерение погасить в 2010 году $4,5 млрд кредитов.
18.06.2010
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» сохраняет план в 2010
году погасить 4,5 миллиарда долларов кредитов, сообщил журналистам первый вицепрезидент компании Павел Федоров в кулуарах ПМЭФ.
«Да, этот план в силе», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли компания в
текущем году гасить 4,5 миллиарда долларов кредитов, как планировалось ранее.
«Роснефть» в январе-апреле текущего года сократила долг на 2,1 миллиарда
долларов - до 16,4 миллиарда долларов. В текущем году компании необходимо погасить
еще 2,4 миллиарда долларов.
Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP по итогам 2009 года снизилась на 35,9%
по сравнению с предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов. Чистая прибыль
компании по РСБУ в первом квартале составила 51,254 миллиарда рублей против убытка
в 5,769 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В 2009 году показатель
вырос на 47% - до 208,179 миллиарда рублей.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.
«Роснефть» увеличила добычу нефти и газового конденсата в первом квартале 2010
года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 7,9% - до 29,1 миллиона тонн. В
2010 году компания планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата на 4,4% до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% - до 112,6
миллиона тонн.

«Роснефть» не исключает, что Приморский НПЗ будет перерабатывать нефть других
компаний.
18.06.2010
«Роснефть» рассматривает возможность привлечения других нефтяных компаний
для переработки нефти на Приморском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил
журналистам глава компании Сергей Богданчиков.
«Мы рассматриваем такой вариант»,- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли
компания на заводе перерабатывать только свою нефть или привлечет к этому другие
компании.
Богданчиков также сообщил, что «Роснефть» по-прежнему изучает возможность
привлечения партнера для строительства завода.
Он отметил, что пока остались вопросы с подготовкой этого проекта, главным
образом - по возможным рынкам поставок нефтепродуктов.
В настоящее время «Роснефть» готовит проект завода для представления на
инвестиционном комитете компании.
Приморский НПЗ, основным рынком сбыта которого станут страны АТР,
планируется построить на побережье Японского моря на мысе Елизарова под Находкой.
Предполагалось, что первая очередь завода стоимостью 4,9 миллиарда долларов будет
завершена к 2013 году.

Против строительства завода выступают ученые и экологи Дальнего Востока.
Арбитраж Приморского края на этой неделе удовлетворил иск экологической организации
«Зеленый Крест», обязав предоставить проект НПЗ на общественную экологическую
экспертизу.
Ростехнадзор в марте признал не соответствующим экологическим требованиям
проект морской части Приморского НПЗ, а в июне заявил о намерении провести еще одну
экологическую экспертизу проектной документации.

«Роснефть» может рассмотреть проект разработки Юрубчено-Тохомского
месторождения.
18.06.2010
Совет директоров «Роснефти» во втором полугодии может рассмотреть
инвестиционный проект разработки Юрубчено-Тохомского месторождения в
Красноярском крае, сообщил журналистам глава компании Сергей Богданчиков.
«В проект заседания совета директоров на второе полугодие внесено рассмотрение
инвестиционного проекта», - сказал он.
Богданчиков отметил, что в настоящее время на месторождении бурится еще одна
разведочная скважина, которая позволит оценить, какие запасы могут быть переведены из
категории С2 в С1.
Ранее «Роснефть» откладывала принятие инвестиционного проекта по этому
месторождению из-за неопределенности со ставками экспортных пошлин на
восточносибирскую нефть.
Богданчиков добавил, что в текущем году инвестиции в это месторождение
составят 300 миллионов долларов.

«Роснефть» не изучает возможность участия в разработке Ковыкты - Богданчиков.
18.06.2010
«Роснефть» пока не видит серьезных оснований для изучения вопроса участия в
разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения, заявил журналистам глава
компании Сергей Богданчиков.
«Пока мы не видим серьезных оснований, чтобы загружать наших специалистов
этим вопросом»,- сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли «Роснефть» принять участие
в этом проекте, если лицензия на месторождение перейдет государству.
Ранее в пятницу стало известно, что в случае банкротства ОАО «Русиа
Петролеум», которому в настоящее время принадлежит лицензия, она может перейти в
собственность государства.

«Роснефть» не планирует уменьшать инвестиции в Ванкор в связи с изменением
пошлин.
18.06.2010
«Роснефть» не планирует пересматривать в сторону уменьшения объем инвестиций
в Ванкорское месторождение (Красноярский край) из-за возможного изменения ставки
экспортной пошлины, сообщил глава этой крупнейшей российской нефтяной компании
Сергей Богданчиков в пятницу журналистам.
«Я не думаю, что до этого дойдет. Уверен, что правительство примет взвешенное
решение», - сказал Богданчиков, отвечая на вопрос, могут ли быть уменьшены инвестиции

в разработку Ванкорского месторождения.
Ранее в пятницу на годовом собрании он сообщил, что инвестиции «Роснефти» в
разработку Ванкорского месторождения составили уже 247 миллиардов рублей и будут
продолжены.

Роснефть» до 2030 года планирует выход на добычу в 150 млн. тонн в год Богданчиков
18.06.2010
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» в своей стратегии
развития до 2030 года предусматривает выход на добычу в 150 миллионов тонн нефти в
год, сообщил глава компании Сергей Богданчиков на годовом собрании акционеров в
пятницу.
«Наша стратегия до 2030 года предусматривает выход на добычу 3 миллионов
баррелей в сутки, то есть около 150 миллионов тонн нефти в год», - сказал он, отметив,
что «Роснефть» стремится войти в тройку мировых лидеров по добыче нефти.
По итогам 2009 года компания увеличила добычу нефти на 2,3% по сравнению с
предыдущим годом - до 112,6 миллиона тонн. Уточненный прогноз добычи в 2010 году 118 миллионов тонн.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.

«Роснефть» в 2010 году инвестирует в геологоразведку на шельфе Абхазии 1,255
млрд. руб.
18.06.2010
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» в 2010 году намерена
инвестировать в геологоразведку на шельфе Абхазии 1,255 миллиарда рублей, сообщил
президент компании Сергей Богданчиков, выступая на годовом собрании в пятницу.
По его словам, запасы участка на шельфе Абхазии составляют 60 миллионов тонн
нефти и 30 миллиардов кубометров газа. В прошлом году инвестиции компании в этот
проект составили 13 миллионов рублей.
В прошлом году Богданчиков говорил, что «Роснефть» намерена инвестировать в
геологоразведку на шельфе Абхазии и в развитие сети АЗС в республике 15 миллиардов
рублей. В декабре «Роснефть» подписала договор об условиях геологического изучения с
целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Гудаутского
участка недр, расположенного на дне Черного моря и находящегося под юрисдикцией
Республики Абхазия.
С 21 августа 2009 года «Роснефти» принадлежит 100% акций ООО «РН-Шельф
Абхазии», которое зарегистрировано в Сухуми. Богданчиков сообщал, что компания
рассчитывает получить лицензию правительства Абхазии на разработку нефтяных
месторождений на шельфе республики. После этого необходимо приобрести имеющиеся
данные сейсморазведки и обработать их, а затем провести сейсморазведку собственными
силами. Компании предстоит изучить площадь размером около 2,5 тысячи квадратных
километров, а затем, если подтвердится наличие нефтяных структур, в частности,
Гудаутской, «Роснефть» будет вести разведку бурением. По словам Богданчикова, первый
этап сейсморазведки месторождений планируется осуществить к концу 2011 года. Он не

уточнял, о каких объемах нефти может идти речь.
В мае прошлого года «Роснефть» и министерство экономики Абхазии подписали
пятилетнее соглашение, предусматривающее проведение разведывательных и поисковых
работ на нефтяных и газовых месторождениях абхазского шельфа.
«Роснефть» - государственная нефтяная компания, занимающая первое место в
России по объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является
государственная компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще
9,44% акций владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие».

Роснефть» до 2030 года планирует выход на добычу в 150 млн. тонн в год Богданчиков.
18.06.2010
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» в своей стратегии
развития до 2030 года предусматривает выход на добычу в 150 миллионов тонн нефти в
год, сообщил глава компании Сергей Богданчиков на годовом собрании акционеров в
пятницу.
«Наша стратегия до 2030 года предусматривает выход на добычу 3 миллионов
баррелей в сутки, то есть около 150 миллионов тонн нефти в год», - сказал он, отметив,
что «Роснефть» стремится войти в тройку мировых лидеров по добыче нефти.

«Роснефть» к концу III квартала подготовит ТЭО НПЗ в Китае - глава компании
18.06.2010
«Роснефть»
подготовит
технико-экономическое
обоснование
(ТЭО)
нефтеперерабатывающего завода в Китае к концу третьего квартала текущего года,
сообщил глава компании Сергей Богданчиков.
«Успешно идет работа над ТЭО, мы договорились о макроэкономических
показателях проекта. В конце третьего квартала ТЭО будет готово», - сказал он.
НПЗ в Тяньцзине (Китай) - совместный проект «Роснефти» и китайской CNPC.
Совместное предприятие дочерней структуры CNPC PetroChina и «Роснефти»,
занимающееся проектом НПЗ, было зарегистрировано в октябре 2008 года. «Роснефти»
принадлежит 49% предприятия, CNPC - 51%.
Предполагалось,
что
завод
будет
ориентирован
на
производство
высококачественного топлива, соответствующего международным стандартам; его
мощность составит около 15 миллионов тонн нефти в год. Инвестиции в проект
оценивались в 3-4 миллиарда долларов. В декабре прошлого года Богданчиков сообщил,
что конфигурация проекта меняется, и компании будут готовить новое доработанное ТЭО.

«Роснефть» пока не видит подходящих условий для своих проектов в Ираке.
18.06.2010
«Роснефть» интересуют проекты в Ираке, но пока компания не видит подходящих
для себя условий, сообщил глава «Роснефти» Сергей Богданчиков журналистам в пятницу
в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Страновой интерес есть, но пока неподходящие условия», - сказал он, отвечая на
вопрос, будет ли компания участвовать в тендере на газовые месторождения в Ираке 1
сентября.
В апреле министерство нефти Ирака сообщало, что эта страна предложит

разработку трех газовых месторождений с общими запасами в размере более 7,5
триллиона кубических футов (около 210 миллиардов кубометров). Запасы месторождения
Мансурия (Mansouriya) оцениваются в 93,4 миллиарда кубометров, Аккас (Akkas) - 113,3
миллиарда кубометров, Сиба (Siba) - 3 миллиарда кубометров. Министерство предложит
компаниям 20-летние контракты, по условиям похожие на те, которые предоставлены
победителям первого и второго аукционов на разработку нефтяных месторождений в
прошлом году.
Газ будет изначально использоваться для обеспечения электростанций и для других
внутренних нужд, частично экспортироваться.
Ранее представитель министерства Абдула Махди аль-Амиди (Abdul Mahdy alAmeedi) сообщал, что на аукцион будут приглашены только 15 иностранных компаний,
это будут «крупные интегрированные компании, которые могут разрабатывать как
нефтяные, так и газовые месторождения, но которые специализируются на газовых
месторождениях».
Французская нефтегазовая группа Total ранее заявляла, что точно будет
участвовать в тендере.
Месторождения Аккас и Мансурия были включены в тендер в прошлом июне.
Консорциум под руководством одной из крупнейших мировых энергетических компаний
итальянской Eni претендовал на Аккас, однако не договорился с правительством Ирака.
На месторождение Мансурия не претендовал никто.
Добыча газа в Ираке составляет около 46,4 миллиона кубометров в день.

«Роснефть» несколько повысила прогноз по добыче нефти в 2010 году - до 118 млн
тонн.
18.06.2010
«Роснефть» несколько повысила прогноз по добыче нефти в 2010 году - до 118
миллионов тонн с 117,6 миллиона тонн, сообщил глава компании Сергей Богданчиков,
выступая на годовом собрании акционеров «Роснефти».
«Мы планировали добыть 117,5 миллиона тонн, будет 117,9, может быть, 118
миллионов тонн», - сказал он.
По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% - до 112,6 миллиона тонн.
«Роснефть» в 2010 году планировала увеличить добычу нефти и газового конденсата на
4,4% - до 117,6 миллиона тонн.
Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ) в 2009 году
составил 49,9 миллиона тонн, на 0,6 миллиона тонн превысив показатель 2008 года. В
2010 году «Роснефть» планирует увеличить переработку нефти на своих НПЗ на 0,4
миллиона тонн, или на 0,8%, - до 50,3 миллиона тонн.
Чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК
«Роснефть» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009 году выросла на 47% по
сравнению с предыдущим годом - до 208,179 миллиарда рублей. По стандартам US
GAAP, чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2009 года снизилась на 35,9% по
сравнению с предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.

«Роснефть» не рассматривает никаких кандидатов на смену Богданчикову - Сечин
18.06.2010
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» не рассматривает никаких
новых кандидатов на смену нынешнему президенту компании Сергею Богданчикову, чей
контракт истекает в середине этого года, сообщил вице-премьер Игорь Сечин,
возглавляющий совет директоров «Роснефти».
«Никаких кандидатур сменщиков не рассматривается» - сказал он журналистам.
В Санкт-Петербурге в пятницу проходит годовое собрание акционеров
«Роснефти».
Слухи о возможной отставке Богданчикова, возглавляющего подконтрольную
государству «Роснефть» уже более десяти лет, активизировались летом прошлого года.
Тогда акционеры внесли поправки в устав, согласно которым президент компании теперь
может назначаться решением совета директоров, а не собрания акционеров.
При этом осенью прошлого года компанию уже покинул сын Сергея Богданчикова
Алексей Богданчиков, отвечавший в «Роснефти» за связи с инвесторами. Свой уход он
объяснил невозможностью карьерного роста в компании, возглавляемой отцом, а в начале
2010 года начал работать в НОВАТЭКе.
Сечин в марте говорил журналистам, что «не обсуждал» с президентом «Роснефти»
возможность продления его контракта.

«Роснефть» в 2010 г планирует полностью выбрать китайский кредит на $15 млрд Богданчиков
18.06.2010
ОАО «Роснефть» в 2010 году планирует завершить выборку оставшейся части в 4
миллиарда долларов из китайского кредита в размере 15 миллиардов долларов, сообщил
глава компании Сергей Богданчиков журналистам в пятницу.
«В планах у нас есть», - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли в этом году
«Роснефть» выбрать оставшуюся часть кредита.
В прошлом году «Роснефть» выбрала 10 миллиардов долларов, таким образом, в
этом году остались доступными 5 миллиардов. В первом квартале 2010 года компания
выбрала еще порядка 1 миллиарда долларов.
«Роснефть» получила кредит от Китайского банка развития в рамках российскокитайского межправсоглашения о сотрудничестве в сфере ТЭК, которое было
парафировано в феврале нынешнего года в рамках визита вице-премьера РФ Игоря
Сечина в Пекин. Тогда же Россия и Китай подписали документы, предусматривающие
строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) на
Китай и о предоставлении кредитов «Роснефти» и «Транснефти» на 25 миллиардов
долларов в обмен на долгосрочные поставки нефти из России в Китай по отводу от ВСТО.
Привлечение кредита на сумму 15 миллиардов долларов на 20 лет от Китайского
банка развития предполагается по ставке кредитования, зависящей от LIBOR, при этом
маржа является плавающей и будет снижаться при росте ставки LIBOR. По кредиту
предусмотрен пятилетний льготный период, в течение которого будут выплачиваться
только проценты. По прогнозу «Роснефти», средняя ставка по кредиту составит 5,69%
годовых.
Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP по итогам 2009 года снизилась на 35,9%
по сравнению с предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов. Чистая прибыль
компании по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009 году выросла на 47% по
сравнению с предыдущим годом - до 208,179 миллиарда рублей.

«Роснефть» в 2010 году планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата
на 4,4% - до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% до 112,6 миллиона тонн. Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ)
в 2009 году составил 49,9 миллиона тонн, на 0,6 миллиона тонн превысив показатель 2008
года. В 2010 году «Роснефть» планирует увеличить переработку нефти на своих НПЗ на
0,4 миллиона тонн, или на 0,8%, - до 50,3 миллиона тонн.
Государственная компания «Роснефть» занимает первое место в России по
объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является государственная
компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций
владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в
настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц. Уставный капитал ОАО
«НК «Роснефть» составляет 105,981 миллиона рублей и разделен на 10,598 миллиарда
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одна копейка
каждая.

Стратегия «Роснефти» до 2030 года будет принята в текущем году
18.06.2010
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» в текущем году утвердит
стратегию своего развития до 2030 года, сообщил глава компании Сергей Богданчиков в
пятницу на годовом собрании акционеров «Роснефти».
«По поручению совета директоров идет работа над стратегией до 2030 года, она
должна быть принята в текущем году», - сказал Богданчиков.
В октябре прошлого года он говорил, что «Роснефть» закладывает в свою
стратегию развития до 2030 года цену на нефть в размере около 60 долларов за баррель.
По его словам, работу над новой стратегией планировалось завершить в первом
полугодии 2010 года. В прежней стратегии, до 2020 года, «Роснефть» придерживалась
показателя стоимости нефти в диапазоне 47-50 долларов за баррель. Предполагалось, что
стратегия будет представлена на утверждение совета директоров в апреле.
«Роснефть» - подконтрольная государству нефтяная компания, занимающая в РФ
первое место по объемам добычи нефти. Основным акционером «Роснефти» является
государственная компания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще
9,44% акций владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие».

Владельцы 97,66% акций «Роснефти» зарегистрировались на годовом собрании.
18.06.2010
Владельцы 97,66% голосующих акций НК «Роснефть» зарегистрировались для
участия в годовом собрании акционеров, передает корреспондент РИА Новости.
Зарегистрированы владельцы 10,349 миллиарда голосующих акций. Как отметил
председатель счетной комиссии, таким образом, собрание акционеров правомочно начать
свою работу, так как зарегистрировано более 50% владельцев акций.
Чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть» по российским стандартам бухучета (РСБУ)
в 2009 году выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом - до 208,179 миллиарда
рублей. По стандартам US GAAP чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2009 года
снизилась на 35,9% по сравнению с предыдущим годом - до 6,514 миллиарда долларов.

ВР не планирует продавать свой пакет акций «Роснефти».

18.06.2010
Британская ВР не продавала и не собирается продавать свой пакет акций в
крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», заявил в пятницу журналистам
глава российского бизнеса ВР Дэвид Питти.
«ВР не продавала и не собирается продавать свой пакет акций «Роснефти», это
удачная инвестиция», - сказал Питти в кулуарах годового собрания акционеров
«Роснефти».
ВР приобрела 1,3% акций «Роснефти» в ходе ее IPO в 2006 году. Информация о
возможной продаже этого пакета появилась в июне на фоне сложностей с ликвидацией
британской компанией разлива нефти в Мексиканском заливе, которая может потребовать
значительного финансирования.

Акционеры «Роснефти» могут направить на дивиденды-2009 11,7% прибыли по
РСБУ.
18.06.2010
Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» на годовом
собрании, намеченном на пятницу, могут утвердить дивиденды за 2009 год в размере 2,3
рубля на акцию - на 20% больше, чем за 2008 год. Соответствующие рекомендации дал
акционерам в апреле совет директоров «Роснефти».
В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по
состоянию на 29 апреля текущего года.
Общая сумма дивидендных выплат «Роснефти» за прошлый год может составить
24,4 миллиарда рублей, или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли по РСБУ.
Дивиденды должны быть выплачены до 31 декабря 2010 года.
По итогам 2008 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 1,92 рубля на
акцию, что на 20% больше, чем за 2007 год. Всего на выплату дивидендов было
направлено 20,3 миллиарда рублей - 14,4% неконсолидированной чистой прибыли по
РСБУ.
В соответствии с дивидендной политикой компании, сумма дивидендных выплат
должна составлять не менее 10% чистой прибыли по РСБУ.
Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP по итогам 2009 года снизилась на 35,9%
- до 6,514 миллиарда долларов. Чистую прибыль по РСБУ компания не озвучивала.
Акционерам предстоит утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность,
принять решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров,
избрать совет директоров и ревизионную комиссию, утвердить аудитора, а также
рассмотреть сделки с заинтересованностью.
Правительство РФ ранее предложило список из девяти кандидатов в совет
директоров «Роснефти», полностью повторяющий нынешний состав совета. В совет были
выдвинуты президент компании Сергей Богданчиков, вице-премьер РФ Игорь Сечин
(сейчас возглавляет совет директоров), гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир
Богданов, глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент Российской академии наук
Александр Некипелов, руководитель Росимущества Юрий Петров, гендиректор ОПК
«Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф
и президент «Транснефти» Николай Токарев.
«Роснефть» позже сообщила, что в бюллетень для голосования по выборам совета
директоров включены десять кандидатур - в список включен также замглавы Минэнерго
РФ Сергей Кудряшов.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год по российским
стандартам совет директоров рекомендовал утвердить ЗАО «Аудиторскоконсультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»).

Основным акционером «Роснефти» является государственная компания ОАО
«Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,44% акций владеет
контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в настоящее
время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.
«Роснефть» в 2010 году планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата
на 4,4% - до 117,6 миллиона тонн. По итогам 2009 года добыча нефти выросла на 2,3% до 112,6 миллиона тонн. Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ)
в 2009 году составил 49,9 миллиона тонн, на 0,6 миллиона тонн превысив показатель 2008
года. В 2010 году «Роснефть» планирует увеличить переработку нефти на своих НПЗ на
0,4 миллиона тонн, или на 0,8%, - до 50,3 миллиона тонн.

Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды и совет директоров
18.06.2010
Акционеры НК «Роснефть» на годовом общем собрании в пятницу утвердили
выплату дивидендов за 2009 год в размере 2,3 рубля на акцию, сообщается на сайте
компании. Выплата дивидендов должна быть завершена до 31 декабря 2010 года. Кроме
того, акционеры утвердили совет директоров в количестве 9 человек в прежнем составе. В
него, как и в 2009 году, вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
президент АК «Транснефть» Николай Токарев, президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей
Богданчиков, председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, вице-президент
РАН Александр Некипелов, руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Юрий Петров, генеральный директор ОАО «ОПК
«Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг
Рудлофф и вице-премьер РФ Игорь Сечин, который сохранил пост главы совета
директоров. Собрание акционеров также утвердило годовой отчет компании и
бухгалтерский баланс за 2009 год.
Кроме того, акционеры утвердили распределение прибыли за 2009 год в объеме
208,179 млрд рублей, из которых 24,375 млрд. рублей (11,7% будет направлено на
выплату дивидендов), 183,840 млрд. рублей (88,3%) - инвестиции в развитие компании.
НК «Роснефть» - одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний России и мира.
Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа,
производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной
продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций
России. Основным акционером является государство, которому принадлежит 75,16% ее
акций. В свободном обращении находится около 15% акций компании. География
деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные
нефтегазоносные провинции России. Компания располагает 22,3 млрд. барр. н. э.
доказанных запасов. «Роснефть» также располагает 26,6 млрд. барр. н. э. вероятных и
возможных запасов, которые являются источником восполнения доказанных запасов в
будущем.

Богданчиков поставил задачу для «Роснефти» по добыче-2010
18.06.2010
Задача НК «Роснефть» по добыче на 2010 год составляет 117 млн. тонн нефти. Как
сообщается на сайте компании, об этом сегодня на годовом собрании акционеров
«Роснефти» заявил президент компании Сергей Богданчиков. Он также отметил, что
«Роснефть» инвестировала 26 млрд. рублей в повышение утилизации попутного газа. По
словам Богданчикова, общий объем программы составляет 112 млрд. рублей. На
сегодняшний день компания вынуждена сжигать часть попутного газа. Утилизация
попутного газа предусматривает использование этого ресурса для производства
электроэнергии, а также для закачки в пласт. Кроме того, указал глава компании,
«Роснефть» планирует увеличить в 2010 году объем продаж нефтепродуктов через биржу.
По его словам, в 2009 году компания реализовала через Санкт-Петербургскую биржу 1
млн тонн нефтепродуктов. Как подчеркнул Богданчиков, биржевая продажа - это самый
эффективный и самый прозрачный вид реализации.
Кроме того, отметил он, в 2009 году через розничную продажу компания
реализовала 4,9-5 млн. тонн нефтепродуктов. Напомним, сегодня в Петербурге проходит
очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Для участия в
собрании акционеров зарегистрировались владельцы 10,349 млрд. акций, что составляет
97,66% от их общего количества. НК «Роснефть» - одна из крупнейших публичных
нефтегазовых компаний России и мира. Основными видами деятельности компании
являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции
нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень
стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером является
государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободном обращении находится
около 15% акций компании. География деятельности «Роснефти» в секторе разведки и
добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России. Компания
располагает 22,3 млрд. барр. н. э. доказанных запасов. «Роснефть» также располагает 26,6
млрд барр. н. э. вероятных и возможных запасов, которые являются источником
восполнения доказанных запасов в будущем.

«Роснефть» работает над стратегией развития-2030
18.06.2010
Стратегия развития НК «Роснефть» до 2030 года будет принята в нынешнем году.
Как сообщается на сайте компании, об этом сегодня на годовом собрании акционеров
«Роснефти» заявил президент компании Сергей Богданчиков. По его словам, сейчас идет
работа над стратегией. Кроме того, Богданчиков напомнил, что 29 сентября 2010 года
исполнится 15 лет с момента подписания указа об образовании ОАО «НК «Роснефть».
Глава компании также сообщил, что «Роснефть» планирует до конца текущего года
выбрать остаток по китайской кредитной линии. Компания получила кредитную линию от
Китайского банка развития в 2009 году в объеме $15 млрд. По словам Богданчикова,
«Роснефть» рассчитывает завершить в III квартале 2010 года подготовку ТЭО проекта
строительства НПЗ в Китае. Он отметил, что компания рассчитывает вскоре передать на
рассмотрение инвестиционного комитета ТЭО проекта строительства НПЗ в Приморске.
Кроме того, сообщил глава «Роснефти», компания ведет строительство
топливозаправочного комплекса в аэропорту Улан-Батора (Монголия). По его словам, на
сегодняшний день «Роснефть» поставляет с Ангарского нефтеперерабатывающего завода
90% от общей потребности Монголии в нефтепродуктах. Касаясь иракской темы,
Богданчиков заявил, что «Роснефть» сохраняет интерес к проектам в этой стране, однако

пока компанию не устраивают условия участия в соответствующих тендерах. Напомним,
сегодня в Петербурге проходит очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «НК
«Роснефть». Для участия в собрании акционеров зарегистрировались владельцы 10,349
млрд. акций, что составляет 97,66% от их общего количества. НК «Роснефть» - одна из
крупнейших публичных нефтегазовых компаний России и мира. Основными видами
деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство
нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.
Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России.
Основным акционером является государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В
свободном обращении находится около 15% акций компании. География деятельности
«Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные
провинции России. Компания располагает 22,3 млрд. барр. н. э. доказанных запасов.
«Роснефть» также располагает 26,6 млрд. барр. н. э. вероятных и возможных запасов,
которые являются источником восполнения доказанных запасов в будущем.

Председателем совета директоров НК «Роснефть» вновь избран вице-премьер РФ
И.Сечин.
18.06.2010
Председателем совета директоров НК «Роснефть» вновь избран вице-премьер РФ
Игорь Сечин. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам годового общего
собрания акционеров президент компании Сергей Богданчиков.
Как и прежде, в совет директоров «Роснефти» вновь избраны его действующие
члены: генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, президент НК
«Роснефть» Сергей Богданчиков, президент - председатель правления ОАО «Банк ВТБ»
Андрей Костин, вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов,
руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Юрий Петров, генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус,
председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, президент ОАО «АК
«Транснефть» Николай Токарев и заместитель председателя правительства РФ Игорь
Сечин.
Заместителями И.Сечина стали А.Костин и Ю.Петров. Избраны также
руководители комитетов при совете директоров. «Практически все позиции сохранены», подчеркнул С.Богданчиков.
Он также сообщил, что на заседании совета директоров вопрос о продлении его
контракта на посту президента компании не рассматривался, поскольку действующий
контракт заканчивается 29 июня. «Я продолжаю работать в этой должности до окончания
контракта», - сказал С.Богданчиков, не уточнив своих дальнейших планов. «Сегодня этот
вопрос не обсуждался», - сказал он.

И.Сечин: «Роснефть» достигнет 15-процентного уровня рентабельности Ванкорского
проекта с 2011г.
18.06.2010
НК «Роснефть» достигнет 15-процентного уровня рентабельности Ванкорского
проекта (Восточная Сибирь) с 2011г. Об этом сообщил сегодня на годовом общем
собрании акционеров компании председатель совета директоров «Роснефти», вице-

премьер РФ Игорь Сечин, добавив, что при таком уровне рентабельности (15% и выше)
компания будет платить 100-процентную экспортную пошлину.

Акционеры НК «Роснефть» утвердили выплату дивидендов за 2009г. в размере 2,3
руб. на акцию.
18.06.2010
Акционеры НК «Роснефть» утвердили выплату дивидендов за 2009г. в размере 2,3
руб. на акцию, что превышает уровень 2008г. на 20%. Такое решение было принято 18
июня 2010г. на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в г. СанктПетербурге. Общая сумма начисленных дивидендов за 2009г. составила 24,4 млрд. руб.,
или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли НК «Роснефть» по российским
стандартам бухучета (РСБУ). Выплату дивидендов предлагается осуществить до 31
декабря 2010г.
Акционеры также утвердили бухгалтерскую отчетность за 2009г. в соответствии с
которой чистая консолидированная прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2009г. увеличилась в
1,7 раза по сравнению с 2008г. и составила 252,881 млрд. руб., выручка «Роснефти»
снизилась на 3% - до 1 трлн. 232 млрд. руб. Прибыль до налогообложения составила 341
млрд руб., увеличившись на 52,5% по сравнению с 223,5 млрд. руб. в 2008г.
Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2009г. составили 697,1 млрд.
руб., увеличившись на 27% по сравнению с показателем на 31 декабря 2008г.
Краткосрочные обязательства за 2009г. сократились на 21% - до 360 млрд. руб.
Чистая неконсолидированная прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2009г. увеличилась
на 47,3% и составила 208,179 млрд. руб., выручка компании за 2009г. составила 949,9
млрд. руб., что на 58,3 млрд. руб. ниже аналогичного показателя за 2008 г.
Уставный капитал НК «Роснефть» после консолидации 12 дочерних обществ
составляет 105 млн. 981 тыс. 778 руб. 17 коп. (10 млрд. 598 млн. 177 тыс. 817
обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.). 75,16% акций компании государственному
ОАО «Роснефтегаз», остальными акциями владеет широкий круг стратегических,
институциональных и индивидуальных инвесторов. НК «Роснефть» по итогам 2009г.
добыла 112,5 млн т нефти, в 2010г. планирует добыть порядка 120 млн. т.
чин: Никакие кандидатуры на смену С.Богданчикову на посту главы «Роснефти» не
рассматриваются.
18.06.2010
Никакие кандидатуры на смену Сергею Богданчикову на посту главы НК
«Роснефть» не рассматриваются, заявил журналистам вице-премьер РФ Игорь Сечин в
рамках Петербургского международного экономического форума.

НК «Роснефть» планирует до конца 2010г. использовать оставшиеся 4 млрд. долл. из
кредита, выделенного КНР.
18.06.2010
НК «Роснефть» планирует до конца года использовать оставшиеся 4 млрд. долл.
кредита, выделенного КНР, объемом 15 млрд. долл. Об этом сообщил сегодня
журналистам на годовом общем собрании акционеров президент компании Сергей
Богданчиков. Он не уточнил точной суммы оставшихся средств в рамках этой кредитной
линии, отметив, что она составляет около 4 млрд. долл. Глава «Роснефти» сообщил, что в
планах компании использовать оставшиеся средства до конца года, не указав конкретных
сроков.
В середине февраля 2009г. РФ и Китай договорились о долгосрочных поставках

российской нефти в обмен на предоставление кредита для НК «Роснефть» и АК
«Транснефть». По итогам визита в КНР вице-премьера Игоря Сечина и его переговоров с
заместителем премьера Госсовета КНР Ван Цишанем были заключены итоговые
соглашения по этим вопросам. В частности, согласован документ об организации
долгосрочных поставок российской нефти в Китай и строительстве ответвления от
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) на Китай для обеспечения этих
поставок. Россия в течение 20 лет будет поставлять в Китай по 15 млн. т нефти в год, а
КНР предоставит «Роснефти» и «Транснефти» кредит в 25 млрд. долл. (15 млрд. долл. для «Роснефти», 10 млрд. долл. - для «Транснефти»).

«Роснефть» заинтересована в углеводородных проектах в Ираке, однако компанию
не устраивают тендерные условия.
18.06.2010
НК «Роснефть» заинтересована в углеводородных проектах в Ираке, однако пока
компанию не устраивают тендерные условия, объявленные правительством этой страны.
Об этом сообщил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге в рамках годового собрания
акционеров компании президент «Роснефти» Сергей Богданчиков. «Интерес к иракским
проектам есть, но пока нас не устраивают условия», - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос об участии компании в ближайшее время в других иностранных
проектах, С.Богданчиков сказал, что «Роснефть» занимается строительством
топливозаправочного комплекса в аэропорту Улан-Батора (Монголия), куда будет
поставлять нефтепродукты с Ангарского нефтехимического комбината.
Кроме того, отвечая на вопрос, интересен ли компании Павлодарский НПЗ
(Казахстан), он сказал, что компания «не рассматривает этот актив на предмет
приобретения».
Напомним, что Ирак в феврале 2010г. провел тендер на освоение ряда
углеводородных месторождений, в котором, в том числе, принимали участие и российские
нефтяные компании - ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть» и др. В мае с.г. иракское
правительство объявило о намерении провести в ближайшее время еще тендеры на ряд
углеводородных месторождений, в том числе, по газу. Со стороны Ирака приглашение
были разосланы всем компаниям, участвующим в первом тендере.

ВР не собирается продавать свой пакет акций в НК «Роснефть».
18.06.2010
ВР не собирается продавать свой пакет акций в НК «Роснефть», сообщил сегодня
журналистам на общем годовом собрании акционеров «Роснефти» глава ВР в России
Дэвид Питти. Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли компания продавать
приобретенный в рамках IPO в 2006г. пакет акций «Роснефти» (на сумму 1 млрд. долл.),
Д.Питти ответил: «Не продавала и не собирается продавать».

Изменений в руководстве «Роснефти» не произошло
18.06.2010
Председателем совета директоров НК «Роснефть» вновь стал вице-премьер РФ

Игорь Сечин, а вопрос о главе компании не рассматривался новым советом директоров.
И.Сечин вновь утвержден в качестве председателя совета директоров, сообщил
глава компании Сергей Богданчиков на пресс-конференции по итогам годового собрания.
В совет директоров компании также вошли: генеральный директор ОАО
«Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, президент «Роснефти» С.Богданчиков, президентпредседатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, вице-президент Российской
академии наук Александр Некипелов, руководитель Федерального агентства по
управлению государственным имуществом Юрий Петров, генеральный директор ОАО
«ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления банка Barclays Capital ХансЙорг Рудлофф, президент ОАО АК «Транснефть» Николай Токарев.
При этом вопрос о главе «Роснефти» в пятницу не рассматривался новым советом
директоров, сообщил С.Богданчиков. «Этот вопрос совет директоров сегодня не
рассматривал. Сегодня эта тема не обсуждалась. Предмета нет: контракт не закончился», сказал он.
Контракт С.Богданчикова истекает 29 июня. В связи с этим рынок не исключал
возможности смены главы компании.
«Спокойно подождем, не так уж много времени осталось до окончания контракта»,
- сказал С.Богданчиков на пресс-конференции.
Однако Игорь Сечин заявил в пятницу, что пока никаких иных кандидатур кроме
С.Богданчикова на пост президента компании не рассматривается.

Совет директоров «Роснефти» сохранился в прежнем составе
18.06.2010
Акционеры оставили без изменения совет директоров ОАО «Роснефть. Решение
было принято акционерами компании на годовом собрании акционеров в пятницу.
В совет директоров компании вошли: генеральный директор ОАО
«Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков,
президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, вице-президент
Российской академии наук Александр Некипелов, руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Юрий Петров, генеральный директор ОАО
«ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель правления банка Barclays Capital ХансЙорг Рудлофф, заместитель председателя правительства РФ Игорь Сечин, президент ОАО
АК «Транснефть» Николай Токарев.

«Роснефть» выплатит дивиденды за 2009 год в размере 2,3 руб. на акцию
18.06.2010
«Роснефть» выплатит дивиденды за 2009 год в размере 2,3 руб. на акцию Такое
решение принято на годовом собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в СанктПетербурге.
Утвержденные дивиденды на 20% выше показателей 2008 года (1,92 руб.). Общая
сумма начисленных дивидендов может составить 24,4 млрд. руб., или 11,7% от
неконсолидированной чистой прибыли «Роснефть» по РСБУ.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год по российским
стандартам утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнессистем» (ЗАО «АКГ «РБС»).
Кроме того, акционеры одобрили «Роснефть» предоставление 78 тыс. 297 акций
компании в качестве вознаграждения независимым директорам по итогам работы в 2009
году. Согласно решению акционеров Андрею Костину, Александру Некипелову и Хансу-

Йоргу Рудлоффу будет выплачено вознаграждение за период выполнения ими своих
обязанностей путем передачи каждому 26 тыс. 99 акций «Роснефти».
Уставный капитал «Роснефти» разделен на 10,6 млрд. акций, количество
акционеров превышает 160 тыс. Основным акционером является государство через
контролируемое Росимуществом ОАО «Роснефтегаз», которому принадлежит 75,16%
акций компании. ООО «РН-Развитие» (дочка «Роснефти») владеет 9,44% акций НК. На
долю физических лиц приходится 0,51% акций.
В июле 2006 года «Роснефть» провела IPO, выручив за 15% своих акций около
$10,6 млрд. С этого момента компания впервые проводит собрание акционеров не в
Москве.

В олимпийские проекты «Роснефть» уже вложила $90 млн.
18.06.2010
ОАО «НК «Роснефть» к настоящему времени выплатило половину из общей
суммы $180 млн. по вкладу компании в проекты подготовки к Олимпийским играм в Сочи
в 2014 году. Об этом сообщил сегодня в Санкт-Петербурге на годовом собрании
акционеров президент компании Сергей Богданчиков.
«Из $180 млн. 50% выплатили, остальное выплатим частями до завершения
подготовки Олимпиады», - сказал он.
«Для компании это не благотворительный проект, это коммерчески выгодный
проект», - подчеркнул С.Богданчиков.
«Роснефть» выбрана генеральным партнером зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года, сумма контракта - $180 млн.

Выбор до последнего. Одной из главных интриг форума в Петербурге станет
собрание акционеров «Роснефти». На нем может выясниться, останется ли Сергей
Богданчиков во главе компании.
18.06.2010
Ирина Малкова, Екатерина Дербилова
В этом году «Роснефть» впервые после народного IPO в 2006 г. решила собрать
акционеров не в Москве, а в Петербурге, причем в самый разгар экономического форума.
И это совпадение сильно озадачило тех, кто планировал побывать на обоих мероприятиях:
форум отрывается в 10.40 докладом президента Дмитрия Медведева, а собрание
«Роснефти» стартует уже через 20 минут. Куда идти - большая дилемма, говорит
инвестбанкир, работающий с «Роснефтью». До последнего момента не было ясности по
этому вопросу и в графике одного из членов совета директоров «Роснефти», рассказывал
его знакомый.
Главная интрига - будет ли продлен контракт президента «Роснефти» Сергея
Богданчикова, который заканчивается в июне (точная дата не известна). Слухи о его
отставке будоражат рынок не первый год. Сейчас шансы на это как никогда велики,
говорят два сотрудника аппарата правительства. Богданчикова не поддерживают сразу два
высокопоставленных чиновника - первый вице-премьер Игорь Шувалов и вице-премьер
Игорь Сечин. Представитель Шувалова от комментариев отказался. А Сечин на вопрос о
том, будет ли продлен контракт с Богданчиковым, неделю назад «Ведомостям» не

ответил, заверив лишь, что и с Богданчиковым, и с «Роснефтью» «все будет хорошо»
(вчера получить его комментарии не удалось). От ответа на этот же вопрос вчера ушел и
министр энергетики Сергей Шматко: «Пусть интрига остается». В кулуарах форума тоже
обсуждают эту тему: бизнесмен, знакомый с высокопоставленными чиновниками,
рассказал, что Богданчиков решил уйти и об этом могут объявить уже сегодня.
В новый совет директоров «Роснефти», который будет переизбран сегодня,
Богданчиков проходит, уверяют два источника - близкий к Росимуществу и к
правительству. Хотя на девять кресел в нем претендуют 10 человек, включая замминистра
энергетики Сергея Кудряшова. А ведь он основной кандидат на замену Богданчикову,
говорит чиновник правительства (представитель Минэнерго это не комментирует).
Интрига с президентством может и затянуться. Решение должен принять совет, но сегодня
он обсуждать это не планировал, утверждает близкий к совету источник. Он думает, что
Богданчиков удержится на посту. Иначе это будет «переворот имени Игоря Ивановича
[Сечина]», говорит собеседник «Ведомостей», имея в виду его непростые отношения с
Богданчиковым. Ответа на вопрос, кто будет руководить «Роснефтью», не будет до конца,
думает инвестбанкир, работающий с компанией: не исключено, что для такого случая
правительство, как это не раз бывало, заготовит две директивы с взаимоисключающими
решениями.
Представитель премьера Дмитрий Песков и пресс-секретарь «Роснефти» Николай
Манвелов от комментариев отказались.

Чего не хватает акционерам «Роснефти»
18.06.2010
Екатерина Дербилова, Ирина Малкова
Перед началом собрания акционеров «Роснефти», которое на этот раз проходит не
в Москве, а в Санкт-Петербурге, собравшихся по громкой связи предупредили, что
вопросы будут приниматься только в письменной форме. Но слово некоторым акционерам
все же дали. Как и в прошлые годы, в первую очередь, их волнуют низкие дивиденды и
высокие выплаты независимым директорам.
Дивидендная доходность по акциям «Роснефти» — 1%, а это в 15-20 раз ниже
банковских ставок, сетовал один из акционеров: затруднительно даже рассматривать
такие выплаты в качестве дивидендов. За 2009 г. компания рекомендует акционерам
утвердить выплаты на уровне 24,4 млрд. руб. (+20% к 2008 г.), или около 11,7% от
прибыли по РСБУ (11,8% от консолидированной прибыли). Но этими цифрами компания
пытается лишь создать видимость благополучного положения, не унимался акционер. По
его расчетам, миноритарии «Роснефти», участвовавшие в народном IPO в 2006 г.,
получили 35-40% убытка на вложенные средства. «Это ограбление», — констатировал он,
а в зале в ответ раздались аплодисменты. На этом фоне высокие выплаты независимым
директорам «безнравственны и оскорбительны», — снова сорвал аплодисменты
выступающий.
«В 2006 г. мы покупали акции “Роснефти” по 202 руб.», а после был период, когда
они стоили 260 руб. и была возможность их реализовать, напомнил на это президент
«Роснефти» Сергей Богданчиков. Но акционеры, «в том числе и я», этим не
воспользовались, продолжал он: а все потому, что они верят в компанию и в то, что она
подорожает. А капитализация «Роснефти», плохая она или хорошая, все равно была выше,
чем у других нефтяных компаний, продолжал убеждать акционеров Богданчиков. И с
дивидендами «Роснефть« никого не обманула, заявил он: обещала платить не меньше 10%
прибыли и слово держит. А вот «Газпром« в прошлом году вообще почти ничего не
заплатил, не удержался от сравнения президент «Роснефти» (за 2008 г. газовый концерн
выплатил акционерам 5% прибыли, или 8,5 млрд. руб.).

Акционер Дмитрий Удалов, приехавший на собрание из Москвы, поднял вопрос о
том, являются ли по-настоящему независимыми действующие директора «Роснефти»,
если, как и всех остальных, их назначает государство. Он же сокрушался по поводу того,
что «Роснефть» так и не одобрила предложенную миноритариями схему работы с ними.
Единственный позитив — выплаты независимым директорам не деньгами, а акциями:
«Теперь вы несете ту же шкуру, что и мы», — обратился к независимым Удалов. За 2009
г. «Роснефть» рекомендует перевести предправления ВТБ Андрею Костину, президенту
Barclays Capital Ханс-Йоргу Рудлоффу и вице-президенту Российской академии наук
Александру Некипелову по 26099 акций (0,0002%). Текущая стоимость такого пакета в
РТС — $173819. За 2008 г. независимые директора «Роснефти» также получили
вознаграждение ее акциями (по 33614, или 0,0003%). Причем, как и в прошлом году,
независимым рекомендовано не продавать полученные бумаги в течение года.
Еще один акционер госкомпании предложил и в следующем году провести
собрание в Петербурге, но не летом, а в апреле-мае, когда прохладнее. В числе других его
инициатив была выплата дивидендов через специальную кассу и раздача акционерам
дисконтных карт на АЗС «Роснефти» — в качестве бонуса за активность. В прошлом году,
кстати, госкомпания предлагала такой презент: каждый акционер на собрании мог
получить карту с 5%-ной скидкой на всех ее АЗС. Дисконт действовал около месяца, а
потом карта превращалась в обычную накопительную (максимальная скидка — те же 5%).
В числе прочего акционеров волновали и цены на бензин, и низкий уровень переработки
нефти в России. Богданчиков сказал, что разделяет переживания по поводу переработки и
обещал, что после модернизации Туапсинский НПЗ компании по ряду показателей станет
лучшим в мире.
Президентский вопрос
Президент «Роснефти» Сергей Богданчиков прошел в новый совет директоров
компании: таков итог голосования на собрании акционеров.
В этом году на девять мест в совете «Роснефти» претендовало десять кандидатов.
Главной интригой было — окажется ли в совете Богданчиков, контракт которого в
качестве президента компании истекает 29 июня. На работу в совете госкомпании
претендовали девять действующих директоров, включая Богданчикова, и один новичок —
замминистра энергетики Сергей Кудряшов. Многие чиновники неофициально называли
именно его потенциальным кандидатом на смену Богданчикову на посту президента. Но
Кудряшов в совет не прошел.
Это означает, что новый совет ничем не будет отличаться от действующего. Сейчас
в нем, помимо Богданчикова, заседают вице-премьер Игорь Сечин (действующий
председатель совета), четверо неисполнительных директоров — гендиректор
«Сургутнефтегаза« Владимир Богданов, президент «Транснефти» Николай Токарев,
гендиректор «Оборонпрома» Андрей Реус и руководитель Росимущества Юрий Петров, а
также трое независимых директоров — предправления ВТБ Андрей Костин, президент
Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и вице-президент Российской академии наук
Александр Некипелов.
Но будет ли продлен контракт Богданчикова на посту президента — пока вопрос.
Он может быть вынесен на рассмотрение совета сразу после собрания.

Лицом к лицам
Кирилл Мельников
18.06.2010
Сегодня состоится собрание акционеров крупнейшей отечественной нефтяной
компании - «Роснефти». После народного IPO, проведенного в 2006 году, это мероприятие
привлекает внимание сотен простых акционеров и чиновников: на нем неизменно
присутствует председатель совета директоров компании и вице-премьер российского
правительства Игорь Сечин. В этом году акционеры соберутся не в столице России, а в
Санкт-Петербурге, что даст возможность менеджменту «Роснефти» одновременно
присутствовать и на международном экономическом форуме.
Повестка дня мероприятия стандартная: планируется утвердить годовой
финансовый отчет компании, дивиденды, вознаграждение членов совета директоров,
выбрать новую ревизионную комиссию, распределить прибыль и одобрить некоторые
сделки. Главной интригой, впрочем, может стать избрание нового совета директоров
компании. В этом году на девять мест в нем предложено десять кандидатов.
Претендентом на место в совете директоров стал замминистра энергетики Сергей
Кудряшев, который ранее трудился в «Роснефти» в должности вице-президента. Эксперты
предполагают, что его может покинуть президент «Сургутнефтегаза» Сергей Богданов.
Он занимает место в совете директоров «Роснефти» уже несколько лет, при этом в обеих
компаниях и правительстве категорически отрицают возможность конфликта интересов.
«Проблема присутствия Богданова все равно имеет место быть, даже несмотря на
заявления об отсутствии конфликта интересов. «Роснефть» стремительно развивается и
вряд ли может не сталкиваться с «Сургутнефтегазом». Например, обе компании
собираются участвовать в конкурсе на месторождения им. Требса и Титова. Поэтому
выход г-на Богданова из совета директоров смотрится самым логичным вариантом», полагает Денис Борисов из Банка Москвы. Лев Сныков из «ВТБ-Капитала», впрочем,
полагает, что совет директоров госкомпании орган бесконфликтный, и вряд ли президент
«Сургутнефтегаза» находился бы в нем столько времени, если преследовал
корпоративные интересы. Впрочем, эксперты не исключают и другой вариант. В июне
заканчивается контракт президента «Роснефти» Сергея Богданчикова, который занимает
этот пост уже 12 лет. «Слухи вокруг отставки Сергея Богданчикова ходят уже давно.
Может быть, окончательное решение еще не принято, но если он покинет совет
директоров, то это знак, что его уход из компании близок», - полагает аналитик ИК
«Велес Капитал» Дмитрий Лютягин.
Свое мнение о количестве дивидендов совет директоров «Роснефти» представил
еще в апреле. Предполагается, что они составят 2,3 руб. за акцию, или 24,4 млрд. руб.
Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 11,7% от чистой прибыли
«Роснефти» по РСБУ. В прошлом году выплаты были значительно меньше - по 1,92 руб.
за акцию. Впрочем, тогда 20,3 млрд руб. составили 14,4% от чистой прибыли компании по
РСБУ. И хотя в этом году размер дивидендов был увеличен на 20%, менеджмент
компании решил не прислушиваться к госчиновникам, которые предлагали отказаться от
кризисной политики выплат. Об этом, например, говорил вице-премьер российского
правительства Игорь Шувалов, по мнению которого дивиденды можно было бы увеличить
и до 25%. Известна и позиция Игоря Сечина, который также не раз высказывался за их
значительное увеличение. Эксперты, впрочем, полагают, что с нынешними амбициями
«Роснефти» дивиденды вряд ли можно сделать больше. Денис Борисов напоминает, что
чистый долг компании в апреле составил 16 млрд. долл. Он также указывает, что в 2011
году компания может потерять льготы на нефть со своего крупнейшего месторождения Ванкорского. Поэтому у «Роснефти» как минимум до налоговой реформы вряд ли
получится пойти по пути ЛУКОЙЛа и ТНК-ВР, которые направляют на дивиденды

значительно больше. При этом совет директоров также определил и размер
вознаграждений для независимых директоров компании - председателя правления банка
ВТБ Андрея Костина, вице-президента РАН Александра Некипелова и председателя
правления банка Barclays Capital Ханса-Йорга Рудлоффа. Им предлагается передать 26099
акций компании. Также акционеры должны утвердить компенсацию расходов
независимых членов совета директоров, связанных с исполнением ими своих функций, а
именно проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP и другие сборы

На замену не вышел
21.06.2010
Кирилл Мельников
В пятницу в Санкт-Петербурге состоялось годовое собрание акционеров
«Роснефти». Вице-премьер, председатель совета директоров крупнейшей российской
нефтяной компании Игорь Сечин, который в этот день «по поручениям президента и
премьера» работал на международном экономическом форуме, практически не участвовал
во встрече. За «старшего» оставался президент компании Сергей Богданчиков. К нему и
было приковано особое внимание. Дело в том, что полномочия г-на Богданчикова
истекают 29 июня, а по неофициальной информации, распространенной накануне, в
пятницу переизбранный совет директоров должен был решить судьбу г-на Богданчикова.
Миноритарные акционеры, которые вошли в компанию во время «народного» IPO
в 2006 году, собирались у гостиницы «Прибалтийская» задолго до начала мероприятия.
Группы акционеров были заметны издалека: автобусная остановка, на которую они
прибывали, расположена не так близко к отелю. Всего на мероприятие
зарегистрировалось 206 миноритариев. Для остальных же была организована прямая
трансляция заседания (Москва, Южно-Сахалинск, Красноярск, Краснодар и Самара).
Менеджмент подъезжал к зданию гостиницы на черных представительских автомобилях с
эмблемами Санкт-Петербургского экономического форума, которых в эти дни в городе
было, наверное, больше, чем маршрутных такси. «Вот зачем это все? Зачем эти машины,
зачем снимать такой дорогой отель?» - разговаривали миноритарии у входа в гостиницу.
Впрочем, в фойе «Прибалтийской» уже в приподнятом настроении акционеры активно
разбирали подарки: большие буклеты об успехах «Роснефти», блокноты, кашне и кепки с
эмблемой компании.
Проводил собрание зампредседателя совета директоров компании, глава
«Росимущества» Юрий Петров. По его словам, место проведения ежегодного
мероприятия выбрано не случайно и сразу по двум причинам: во-первых, в городе
проводится международный экономический форум, а во-вторых, «еще и можно наблюдать
яркий и красивый праздник выпускников «Алые паруса».
Как напомнил Сергей Богданчиков, в этом году добыча должна составить 117 млн.
тонн, в то время как еще десять лет назад «компания добывала в год столько, сколько
теперь в месяц». Г-н Богданчиков также отметил, что компания начинает ряд крупных
международных проектов - в ОАЭ и Венесуэле, а буквально за день до собрания было
подписано соглашение с американской Chevron о разработке черноморского шельфа.
Особое внимание в своем выступлении Сергей Богданчиков уделил Ванкорскому
месторождению, которое будет давать больше 20 млн. тонн нефти в год. «Это важнейшее
для нас месторождение, поэтому хочу напомнить слова премьер-министра Владимира
Путина об этом проекте: «Все сделано по уму», - сказал г-н Богданчиков. По его словам,
сейчас реализуется программа утилизации ПНГ, активными темпами развивается
нефтепереработка, увеличивается сеть АЗС.
После выступления г-на Богданикова миноритарии воспользовались своим правом
задать вопросы. Письменно. Большинство из них, правда, оказались из разряда

риторических: какой должна быть «справедливая формула» стоимости нефтепродуктов и
какого размера должны быть экспортные пошлины на восточносибирскую нефть? Г-н
Богданчиков пообещал обязательно сообщить об этом в письменной форме через пару
недель...
Особенно важным для миноритарных акционеров стал вопрос о дивидендах. Как
известно, совет директоров предложил выплатить по 2,3 руб. за акцию, т.е. направить на
дивиденды 24,4 млрд руб. - 11,74% чистой прибыли. Это на 20% больше, чем в прошлом
году, когда за одну акцию заплатили 1,92 руб. «Мы не зарабатываем столько, сколько нам
обещали в 2006 году. Дивидендная политика «Роснефти» заслуживает серьезной критики,
- обратился к г-ну Богданчикову под аплодисменты акционер Дмитрий Удалов, - в то
время как размер выплат независимым директорам просто безнравственный». Совет
директоров рекомендовал выплатить независимым директорам председателю правления
банка ВТБ Андрею Костину, вице-президенту РАН Александру Некипелову и
председателю правления банка Barclays Capital Хансу Йоргу Рудлоффу по 26 099 акций, а
также оплатить проживание, питание, авиаперелеты и услуги VIP-залов. На это г-н
Богданчиков коротко ответил, что компания сейчас не находится в экстренной ситуации,
чтобы направлять на дивиденды всю свою чистую прибыль. «Нам необходимо
развиваться дальше, развиваться заданными темпами. Рост дивидендов мы обеспечим, как
и обещали, но через несколько лет, когда компания станет еще сильнее, тогда можно
будет вернуться к вопросам дивидендов», - сказал президент «Роснефти».
Также миноритарных акционеров волновал и состав совета директоров компании.
Больше всего претензий было к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову и
Андрею Костину. «Вы же совершаете сделки с ВТБ, а «Сургутнефтегаз» и вовсе наш
конкурент», - заявил один из акционеров. «Давно пора стать цивилизованными.
Независимые директора выполняют огромную работу. Мы отказались от выплаты им
денег, платим акциями, чтобы стимулировать их на еще более лучшую работу», - ответил
г-н Богданчиков, который, впрочем, не стал комментировать персональный состав совета.
На собрании акционеров отсутствовали Владимир Богданов, гендиректор
«Оборонпрома» Андрей Реус и номинированный правительством в совет директоров
бывший вице-президент «Роснефти», а ныне замминистра энергетики Сергей Кудряшов.
Это еще больше усиливало интригу, ведь именно среди них необходимо было искать
лишнего - на девять мест в совете правительство предложило десять кандидатов. При
этом, по неофициальной информации, именно г-н Кудряшов рассматривался как
потенциальная замена Сергея Богданчикова.
Пока собрание акционеров продолжало работу, Игорь Сечин в кулуарах
экономического форума ответил и на другой кадровый вопрос - относительно будущего
президента компании г-на Богданчикова. Вице-премьер заявил журналистам, что не видит
замены г-ну Богданчикову. Этой новостью и попытались обрадовать в перерыве самого
Сергея Богданчикова, который, впрочем, ответил: «А чему тут радоваться? Я работаю,
мой контракт еще не закончен. Осталось две недели. Там видно будет». Вместе с
журналистами г-на Богданчикова атаковали и миноритарные акционеры. Кто-то просил
предоставить помещение для встречи с руководителями компаний, кто-то просил 30 млн.
руб. на издание газеты для садоводов.
Голосование, в ходе которого предстояло утвердить дивиденды, избрать совет
директоров, ревизионную комиссию и аудитора, несколько затянулось. Подсчет голосов
проводился почти четыре часа. Позднее выяснилось, что, судя по всему, процесс
затянулся не случайно: как только были объявлены результаты голосования, в зал вошел
опоздавший Игорь Сечин. В ходе своей короткой речи об успехах «Роснефти» вицепремьер извинился за опоздание не меньше пяти раз. «Извините, пожалуйста, за
опоздание. По поручениям президента и премьер-министра пришлось работать на
экономическом форуме. Но я просто не мог не прийти к вам, извините еще раз», - говорил
г-н Сечин, который отметил, что доверие акционеров - это элемент национального

значения. После того как уже сам вице-премьер закрыл форум, он пообщался с
журналистами. По его словам, перед «Роснефтью» стоит задача быть уже не нефтяной
компанией, а энергокомпанией мирового масштаба. Для этого, по словам вице-премьера,
вовсе не обязательно получать Ковыктинское месторождение, которое собирается
продавать ТНК-ВР. Сейчас «Роснефть», как отметил Игорь Сечин, ведет переговоры с
другими мировыми компаниями, например Exxon и Total.
В конце мероприятия Сергею Богданчикову тоже, впрочем, пришлось отвечать на
вопросы журналистов о своей возможной отставке. «Я правда ничего не знаю. Но вы
понимаете, у меня особые отношения с компанией. Я вот иногда не сплю ночами. Ну не
спится. Тогда включаю компьютер, у меня там стоит особая программа - можно увидеть
картинку с камер наблюдения, установленных по всей стране. И вот я сижу так и смотрю,
что происходит на «Ванкоре» или еще где-нибудь...»

Правила игры
18.06.2010
Денис Ребров
Половина моих коллег и ньюсмейкеров сегодня в Петербурге, на экономическом
форуме. Я тоже в Петербурге, но на форум не пойду, а проведу весь день на годовом
собрании акционеров «Роснефти», которое впервые состоится не в Москве. Причем
измениться может не только место собрания, но и главный герой моего традиционного
репортажа. До сих пор это обычно был глава совета директоров «Роснефти», вицепремьер Игорь Сечин, несколько часов подряд выслушивавший жалобы миноритарных
акционеров. Жалобы, как правило, одни и те же: дивиденды низкие, цена акций не растет,
а три независимых директора компании получают слишком много.
Но на этот раз героем дня может стать не вице-премьер, а президент «Роснефти»
Сергей Богданчиков. Он возглавил компанию 12 лет назад, когда та была одной из самых
маленьких в России, с добычей менее 20 млн. тонн в год. Под руководством Сергея
Богданчикова «Роснефть» получила все активы ЮКОСа, став крупнейшей в стране с
добычей более 110 млн. тонн (самому господину Богданчикову достался орден «За
заслуги перед Отечеством» III степени).
Но в конце июня контракт президента «Роснефти» истекает. Вот уже несколько
недель и я, и мои коллеги из других изданий задаем чиновникам и нефтяникам один и тот
же вопрос: сохранит Сергей Богданчиков свой пост или нет? Предпосылки отставки есть.
Например, в этом году топ-менеджер не выдвинут в совет директоров «Роснефтегаза»
(владеет госпакетом «Роснефти»), куда традиционно входил. В списке кандидатов в совет
самой «Роснефти» Сергей Богданчиков все же числится. Но если в марте на девять мест
было выдвинуто столько же кандидатов, то в апреле появился один лишний – бывший
первый вице-президент «Роснефти» Сергей Кудряшов, с конца 2008 года работающий
заместителем министра энергетики. То есть кто-то из действующих членов совета может
покинуть его. Например, Сергей Богданчиков.
Сергей Кудряшов не единственный кандидат на должность президента
«Роснефти». Среди них называют, например, бывшего главу «Газпром нефти» Александра
Рязанова. Последним местом его работы был «Стройтрансгаз», принадлежащий Геннадию
Тимченко – одному из основных трейдеров «Роснефти». Еще один кандидат – нынешний
первый вице-президент компании Эдуард Худайнатов.
Но до вчерашнего дня вопрос об отставке Сергея Богданчикова оставался
открытым, уверяли мои источники. В администрации президента, с которой теперь

должны согласовываться кандидатуры руководителей крупнейших госкомпаний, этот
вопрос не комментируют, в «Роснефти» – тоже. Сам Сергей Богданчиков вчера в
присутствии премьера Владимира Путина подписывал соглашение с Chevron и о своих
планах ничего не говорил.
Если сегодня Сергей Богданчиков не войдет в совет директоров «Роснефти», его
отставка станет очевидной и может произойти почти сразу, на первом же заседании
нового совета. Если войдет, интрига сохранится еще пару недель.

«Роснефть» собралась в узком кругу
21.06.2010
Денис Ребров
На годовое собрание акционеров «Роснефти» в Петербурге собралось всего 200
человек. Впервые не было и бессменного ведущего, главы совета директоров компании,
вице-премьера Игоря Сечина – он лишь провел первое заседание переизбранного совета
директоров, снова заняв кресло председателя. Вопрос с контрактом президента
«Роснефти» Сергея Богданчикова, который заканчивается через неделю, остался
открытым. С одной стороны, он может стать бессрочным, с другой – прекратиться в
любой день.
В пятницу «Роснефть» впервые провела годовое собрание акционеров в
Петербурге. Устав компании предусматривает, что собрание может проходить в пяти
городах, в том числе Краснодаре, Красноярске и Хабаровске. До сих пор «Роснефть»
такой возможностью не пользовалась, и все три годовых собрания после IPO состоялись в
Москве. Но, как объяснил в пятницу председательствовавший на собрании член совета
директоров, глава Росимущества Юрий Петров, «Роснефть» решила дать возможность
посетить собрание не только акционерам, живущим в Москве. В результате прибыли
только 206 акционеров, хотя в 2009 году их было 740, а в 2008 году более 900. Для тех,
кто не смог добраться до Петербурга, была организована трансляция в Самаре,
Краснодаре, Москве, Южно-Сахалинске и Красноярске.
Несмотря на отчет менеджмента о том, как ежегодно увеличивается добыча
«Роснефти» и улучшаются другие показатели, миноритариев (на их долю приходится
порядка 0,6% акций «Роснефти»), как и раньше, волновал один вопрос: если все так
хорошо, почему компания платит низкие дивиденды? В этом году «Роснефть»
предложила акционерам по 2,3 руб. на акцию. То есть на каждые 1 тыс. руб., потраченные
в 2006 году на покупку бумаг «Роснефти», акционер получает порядка 11,5 руб., то есть
1,15% дохода. Это в 15 раз ниже ставок по банковским депозитам, вычислил акционер
Анатолий Рогинский, предлагая уравнять доходность. Но даже если платить всего 10% от
цены акций в 2006 году, придется отдать 220 млрд. руб.— это почти вся чистая прибыль
«Роснефти» (228 млрд. руб. по РСБУ), возразил глава нефтекомпании Сергей
Богданчиков. Доходов от продажи акций получить тоже нельзя – в пятницу они стоили
205 руб. за штуку против 202 руб. в ходе IPO. Но цены достигали 260 руб., напоминал
акционерам Сергей Богданчиков, добавляя, что сам он даже тогда не продавал
принадлежащие ему бумаги.
Хотя Сергей Богданчиков и верит в будущее «Роснефти», его будущее в компании
остается под вопросом. Контракт топ-менеджера заканчивается 29 июня. Сам он в
пятницу говорил, что вопрос о продлении будет рассматривать новый совет директоров,
первое заседание которого состоится после собрания. Но на рассмотрение совета вопрос
вынесен не был. Свое место в совете Сергей Богданчиков сохранил, как и все другие
члены совета.
Главой совета вновь был избран вице-премьер Игорь Сечин. В этом году он
впервые не председательствовал на собрании, поскольку не смог отлучиться с
Петербургского экономического форума. С акционерами Игорь Сечин все-таки

встретился – уже после того, как Юрий Петров объявил о завершении собрания. Но и
вице-премьер не прояснил судьбу Сергея Богданчикова, отмечая лишь, что «другие
кандидаты-сменщики» не рассматриваются.
Трудовой кодекс предусматривает, что уведомление о расторжении срочного
контракта должно поступить к сотруднику за три календарных дня, то есть в случае с
Сергеем Богданчиковым не позже субботы. В противном случае договор пролонгируется,
а срок пролонгации может оговариваться соглашением, уточняет аналитик «Вегас-Лекс»
Максим Черниговский. Договор может содержать и другие дополнительные пункты,
добавляет Александр Раппопорт из «Раппопорт и партнеры», в частности положение о
том, что соглашение становится бессрочным. Трудовой кодекс также предусматривает,
что, если «ни одна из сторон не потребовала расторжения договора и работник
продолжает работу, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок».
Устав самой «Роснефти» гласит, что президент «исполняет свои обязанности, пока не
будет назначен новый президент или исполняющий обязанности». Состоится ли в
ближайшее время совет директоров, на котором будет рассматриваться контракт
президента, в «Роснефти» не говорят.

Судьба Богданчикова не прояснилась
18.06.2010
Галина Старинская
Очередная встреча акционеров компании «Роснефть» только что завершилась в
северной столице России – Санкт-Петербурге. Масштабы мероприятия в этом году
оказались скоромнее: пришло лишь 206 акционеров. Да и по времени оно продлилось
меньше обычного. В итоге в совет директоров не вошел заместитель министра энергетики
Сергей Кудряшов – именно он рассматривался в качестве основного кандидата в
президенты «Роснефти». Вполне вероятно, контракт с Сергеем Богданчиковым будет
продлен. Этот вопрос сейчас будет решать обновленный состав совета директоров
компании.
Впервые после проведения в 2006 году IPO «Роснефти» собрание проходило не в
Москве, а в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Либо у госкомпании питерских
акционеров меньше, чем московских, либо интерес к мероприятию в этом году вновь
упал, но зарегистрированных владельцев бумаг оказалось в 3,5 раза меньше, чем в 2009
году (206 акционеров). Тем не менее «Роснефть» решила провести трансляцию собрания
для акционеров, живущих в Самаре, Краснодаре, Москве, Южно-Сахалинске и
Красноярске.
Акционерам и гостям питерской встречи пришлось пройти, похоже, теперь
традиционную процедуру фотографирования. «Смотрите в камеру и улыбайтесь», -просили каждого организаторы.
Собрание стартовало в 11 часов. Почти в это же время рядом началось выступление
российского президента Дмитрия Медведева на Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме. Собрание акционеров открыл глава Росимущества Юрий Петров,
затем о результатах деятельности «Роснефти» и планах на будущее рассказал президент
«Роснефти» Сергей Богданчиков.
По причине участия в форуме вице-премьер и председатель совета директоров
«Роснефти» Игорь Сечин приехал лишь к концу собрания на оглашение результатов.

«Произошли накладки в датах проведения форума и собрания акционеров», -- объяснил
свое отсутствие г-н Сечин. Пустовали также кресла двух исполнительных директоров -гендиректора «Оборонпрома» Андрея Реуса и главы «Сургутнефтегаза» Владимира
Богданова.
Вместо устных вопросов из зала компания попросила направлять их в письменной
форме. В итоге время проведения собрания существенно сократилось. К тому же
желающих выступить акционеров-активистов оказалось немного. Тех же, кто решился,
как и прежде, волновали вопросы низких дивидендов, маленькой капитализации
компании и размеров вознаграждения, получаемых независимыми директорами.
Сергей Богданчиков напомнил, что в момент IPO акции продавались по цене
примерно 202 руб. (сегодня бумаги компании торговались на ММВБ по 207 руб. – РБК
daily). «Был период, когда они стоили по 260 руб. Акционеры могли свои акции
реализовать. Не реализовали. Я в том числе. Почему? Мы надеемся, что капитализация
будет еще выше. Поэтому давайте наберемся терпения», -- сказал он. Что касается
дивидендной доходности, мы никого не обманываем: компания, как и обещала, платит не
меньше 10% от чистой прибыли, подчеркнул президент.
После трехчасового перерыва были оглашены результаты голосования. Все пункты
повестки дня были приняты, в том числе размер дивидендов в размере 2,3 руб. на акцию.
В новый совет директоров вошли вице-премьер Игорь Сечин (председатель совета),
генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент «Роснефти»
Сергей Богданчиков, глава Росимущества Юрий Петров, генеральный директор
«Оборонпрома» Андрей Реус, президент «Транснефти» Николай Токарев. Три
независимых члена -- вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов,
предправления Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления ВТБ Андрей
Костин. Заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов не попал в этот список.
Мероприятие завершилось, и сейчас совет директоров в обновленном составе
решает, продолжит ли возглавлять «Роснефть» Сергей Богданчиков (его контракт
истекает 29 июня). Несколько часов назад Игорь Сечин заявил, что никаких кандидатов на
смену г-ну Богданчикову не рассматривается.

Богданчикову дали еще неделю
Галина Старинская
21.06.2010
Очередная встреча акционеров компании «Роснефть» прошла в пятницу в
Северной столице. Главный вопрос, волновавший участников встречи: кто возглавит
компанию с июля, так и не был решен.
Впервые после проведения в 2006 году IPO «Роснефти» собрание проходило не в
Москве, а на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В итоге зарегистрированных
владельцев бумаг компании оказалось в 3,5 раза меньше, чем в 2009 году (206
акционеров). Тем не менее «Роснефть» решила провести трансляцию собрания для
акционеров, живущих в Самаре, Краснодаре, Москве, Южно-Сахалинске и Красноярске.
Акционерам и гостям питерской встречи пришлось пройти, похоже, теперь традиционную
процедуру фотографирования. «Смотрите в камеру и улыбайтесь», — просили каждого
организаторы.
Собрание стартовало в 11 часов. Почти в это же время началось выступление
российского президента Дмитрия Медведева на Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме. Собрание акционеров открыл глава Росимущества Юрий Петров,

затем о результатах деятельности «Роснефти» и планах на будущее рассказал президент
компании Сергей Богданчиков.
Из-за участия в форуме вице-премьер и председатель совета директоров
«Роснефти» Игорь Сечин приехал лишь к концу собрания на оглашение результатов.
«Произошли накладки в датах проведения форума и собрания акционеров», — объяснил
свое отсутствие г-н Сечин. Пустовали также кресла двух исполнительных директоров —
гендиректора «Оборонпрома» Андрея Реуса и главы «Сургутнефтегаза» Владимира
Богданова.
Вместо устных вопросов из зала компания попросила направлять их в письменной
форме. В итоге время проведения собрания существенно сократилось. К тому же
желающих выступить акционеров-активистов оказалось немного. Как и прежде,
волновали вопросы низких дивидендов, маленькой капитализации компании и размеров
вознаграждения, получаемого независимыми директорами.
Сергей Богданчиков напомнил, что в момент IPO акции продавались по цене
примерно 202 руб. (в пятницу бумаги компании торговались на ММВБ по 207 руб.). «Был
период, когда они стоили по 260 руб. Акционеры могли свои акции реализовать. Не
реализовали. Я в том числе. Почему? Мы надеемся, что капитализация будет еще выше.
Поэтому давайте наберемся терпения, — сказал г-н Богданчиков. — Что касается
дивидендной доходности, мы никого не обманываем: компания, как и обещала, платит не
меньше 10% от чистой прибыли».
После трехчасового перерыва были оглашены результаты голосования. Все пункты
повестки дня были приняты, в том числе размер дивидендов в размере 2,3 руб. на акцию.
Совет директоров был утвержден в прежнем составе. В него не попал заместитель
министра энергетики Сергей Кудряшов. По данным РБК daily, именно он считается
основным кандидатом на пост главы «Роснефти». Рассматривается также кандидатура
экс-главы «Стройтрансгаза» Александра Рязанова, которого продвигает совладелец
компаний Gunvor и «Стройтрансгаз» Геннадий Тимченко. Контракт самого Сергея
Богданчикова истекает 29 июня.
Во время проведения собрания была информация, что совет директоров вечером
будет рассматривать вопрос о новом главе компании. Однако на итоговой прессконференции г-н Богданчиков сообщил журналистам, что этот вопрос не обсуждался. А в
кулуарах питерского форума Игорь Сечин говорил, что никаких кандидатов на смену
Сергею Богданчикову не рассматривается.
Похоже, что у топ-менеджмента «Роснефти» до сих пор нет окончательного
решения о новом президенте госкомпании. Тем не менее, согласно внутренним
документам «Роснефти», ее глава не обязан входить в состав совета директоров, а должен
только присутствовать на заседаниях. Поэтому вопрос с президентом крупнейшей
госнефтекомпании пока остается открытым, по крайней мере до 29 июня.

Rosneft expects FEED for refinery in China by October
18.06.2010
Ekaterina Petelina Rosneft expects the front-end engineering design for a refinery it is to
build in partnership with China's National Petroleum Corporation in China to be completed by
October, company CEO Sergei Bogdanchikov said Friday.
Once the FEED is completed, it will be submitted to Chinese and Russian authorities for
approval, he told reporters after the company's AGM meeting.
In December 2009, Bogdanchikov said CNPC had asked Rosneft to amend the initial
engineering and design work on the project. «The plant's configuration is being changed now and
the proportion of different products is being changed», he said at the time, while providing no
details.

In September 2009, Bogdanchikov said Rosneft and CNPC had completed the feasibility
study for the project, which includes construction of a 15 million mt/year petrochemical
complex.
The initial plan called for a construction of just a refinery, as well as a possible increase
in the plant's capacity, as it had previously been reported that the two companies were
considering a 10 million mt/year (200,000 b/d) refinery in China's northern Tianjin region.

Rosneft to boost Vankor oil output by nearly 30% in 2011: CEO
18.06.2010
Ekaterina Petelina
Russia's Rosneft expects to produce around 17 million mt (340,000 b/d) of oil from the
East Siberian Vankor field in 2011, which it launched last year, the company's CEO Sergei
Bogdanchikov said Friday.
This would represent a year-on-year hike of nearly 30% as Rosneft previously said that
Vankor production was expected to rise to between 230,000 b/d and 270,000 b/d in 2010.
Earlier in the day, Bogdanchikov said the company would maintain its planned
investments in Vankor despite the introduction of a tax on crude exports from the region.
When asked if investments in Vankor would be revised downward because of the new
duty, Sergey Bogdanchikov told reporters on the sidelines of the company's AGM in St.
Petersburg: «I don't think it would go as far as that».
Previously, Bogdanchikov did not rule out that his company would be forced to cut
investments in East Siberia projects if tax breaks for the area are lifted.

Russia's Rosneft to maintain Vankor spend despite new tax
18.06.2010
The head of Russia's Rosneft said Friday the company would maintain its planned
investments in the giant Vankor oil field in East Siberia despite the introduction of a tax on crude
exports from the region.
When asked if investments in Vankor would be revised downward because of the new
duty, Sergey Bogdanchikov told reporters on the sidelines of the company's AGM in St
Petersburg: «I don't think it would go as far as that».
Rosneft is planning capital expenditure at Vankor in 2010 of some $2.6 billion.
The Russian government gave its final approval for the new export duty for East Siberian
crude during a top-level meeting June 16.
The tax is to be introduced from July 1, with the rate to be fixed at $69.90/mt or
$9.50/barrel, considerably lower than the standard rate.
However, earlier Friday, Russian energy minister Sergei Shmatko said he could not rule
out that the export duty for Vankor would be increased up to 100% of the standard export duty in
2011.
«If the oil price stays within the current range at around $70-$75/b and the project's
internal rate of profit remains at an agreed level, the export duty for Vankor crude could be
increased to the full rate,» Shmatko said at an industry forum in St Petersburg.
Bogdanchikov, meanwhile, said he remained convinced that the government would do
the «right» thing in boosting the investment climate in East Siberia.
«I'm absolutely positive the government will take balanced, right decisions in stimulating
further development of East Siberia», he said.
Later Friday, Russia's energy minister Sergei Shmatko said the decision to introduce the
reduced export duty for East Siberian crude would not slow down the development of the region.

The move will «not affect the further development of the region as we have taken into
account the investments that companies are planning in the region,» he said on the sidelines of
the forum.
«Investments will not be cut», he said.

Rosneft plans $300 mil for YurubchenoTokhomskoye field in 2010
18.06.2010
Ekaterina Petelina
Russia's largest oil producer Rosneft will invest $300 million in the development of the
Yurubcheno-Tokhomskoye oil field in East Siberia this year, CEO Sergei Bogdanchikov said
Friday.
«We have actually started [active development of the field]. We are spending $300
million [on it] this year», Bogdanchikov told reporters on the sidelines of Rosneft's general
shareholders' meeting in St Petersburg.
Last summer Rosneft said it planned to invest Rb25 billion ($806 million) in the project
in 2010 including on drilling and building a 600 km pipeline to link the field with the national
transportation system.
It also said then that it aimed to commission the field in early 2013, with crude output
expected to peak at 10 million mt/year (200,000 b/d).
As of 2009, Yurubcheno-Tokhomskoye's resources were estimated at 700 billion cubic
meters of gas and 380 million mt of crude.

Rosneft has invested $8 bil in E Siberian Vankor oil field: CEO
18.06.2010
Ekaterina Petelina
Russia's largest oil producer Rosneft has invested Rb247 billion ($7.96 billion) into the
giant East Siberian Vankor oil field since the start of the field development, the company's CEO
Sergey Bogdanchikov said Friday.
«To date, the company's investments in Vankor total Rb247 billion since the start of
development», Bogdanchikov said at the company's general shareholders' meeting in St
Petersburg.
Rosneft launched the field in August 2009.
Bogdanchikov didn't specify how the implementation of a reduced export duty on East
Siberian crude would influence the company's investment program.
The Russian government temporarily introduced a zero duty rate for 22 oil fields in East
Siberia, including Vankor, in December 2009 to encourage companies to invest in the
development of the new, oil-rich but remote area, which requires massive spending on
infrastructure.
Rosneft earlier said it planned to invest $2.6 billion into Vankor in 2010.
In February, Bogdanchikov said his company was hoping the government would
maintain the field's tax exemptions until 2012 or the company would be forced to reduce its
investments into the field.
Bogdanchikov reiterated Friday that Vankor production amounted to 3 million mt
(60,000 barrels/day) of crude last year. Production is expected to peak at 25 million mt/year by
2014.

Роснефть готовится открыть новые запасы в В.Сибири в 10 г
18.06.2010
Екатерина Голубкова
«Роснефть» надеется открыть в 2010 году новые запасы нефти в Восточной
Сибири, сказал глава крупнейшей в РФ нефтяной компании Сергей Богданчиков.
«Мы ожидаем открытия месторождений в Восточной Сибири... Достаточно
уверенно», - сказал он на пресс-конференции.
В настоящее время «Роснефть» разрабатывает крупнейшее в Восточной Сибири
Ванкорское месторождение, которое станет основным источником поставок нефти в
Китай по новому нефтепроводу ВСТО, а также участвует в освоении Верхнечонского
месторождения в этом регионе.
Богданчиков не уточнил, какими могут быть новые запасы.
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ И СОБРАНИЕ
Глава «Роснефти», контракт которого истекает в конце июня, ушел от ответа о том,
будут ли продлены его полномочия президента госкомпании.
«Контракт действует и я продолжаю работать», - сказал Богданчиков в ответ на
вопрос журналистов о том, продлен ли действующий контракт.
В пятницу в Санкт-Петербурге прошло собрание акционеров «Роснефти», которое
избрало Богданчикова в новый состав Совета директоров. Главой Совета остался вицепремьер РФ Игорь Сечин.
Компания также сообщила, что акционеры утвердили дивиденды за 2009 год на
уровне 2,3 рубля за акцию.
В сообщении говорится, что общая сумма дивидендных выплат за 2009 год на 20
процентов превышает уровень 2008 года.

18.06.2010
ВР не продавала и не продаст долю в «Роснефти» – глава ВР в России
Екатерина Голубкова, Дмитрий Антонов
Британский нефтяной гигант BР не продавал и не будет продавать долю в
крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», сказал журналистам в пятницу
глава ВР в России Дэвид Питти.
Накануне ВР сообщила, что учредит фонд в размере $20 миллиардов для покрытия
ущерба от разлива нефти в Мексиканском заливе в соответствии с требованием
президента США Барака Обамы. Кроме того, ВР приостановит выплату дивидендов,
сократит инвестиции, продаст активы на $10 миллиардов и выплатит $100 миллионов
потерявшим работу из-за полугодового моратория на глубоководное бурение, введенного
США после взрыва на буровой платформе 20 апреля.
«ВР не продавала и не планирует продавать, - сказал Питти в ответ на вопрос о
судьбе доли ВР в Роснефти. - ВР рада инвестировать в Россию».
По данным Роснефти, ВР принадлежит 1,2 процента «Роснефти».
Акции Роснефти падали в ходе торгов четверга на 6 процентов из-за спекуляций о
том, что ВР может продать свою долю в ней. К 11.25 МСК пятницы рост бумаг составлял
1,37 процента.

BP CEO the ghost at the feast as Russia fetes big oil
19.06.2010
Vladimir Soldatkin
The leaders of the global oil industry gathered as usual at Russia's top annual business
forum this week but there was one ghost at the party.
BP chief executive Tony Hayward, normally a regular, was conspicuous by his absence
this year and his company's woes were a constant topic of discussion among those who did
come.
Leaving the forum on Friday evening, one BP-connected oil industry executive looked at
his watch ruefully. «Hayward is due to testify in 45 minutes», he said, his mind clearly
elsewhere.
In Washington, Hayward faced the wrath of U.S. lawmakers over BP's failure to stop oil
spewing out of a Gulf of Mexico well but the repercussions could be felt in St Petersburg.
Russian President Dmitry Medvedev speculated about BP on the eve of the forum, telling
the Wall Street Journal that the Kremlin was «not indifferent to their future» and adding:
«Hopefully, they can absorb the losses».
Oil executives echoed his sentiments.
«I think we are all at stake and I do wish BP will survive», Total CEO Christophe de
Margerie, told Reuters on the sidelines.
«I think we have to do our best in the industry to make sure this will never happen
again.»
In Moscow, it briefly appeared as if the unwinding of BP's empire had begun as a $500
million stake in Rosneft changed hands on the local stock exchange, triggering speculation that
the British major was disposing of its 1.2 percent stake in Russia's top producer.
BP's most senior official at the forum, Russia manager David Peattie, denied the major
had begun a fire sale of assets to pay for a $20 billion damage fund ordered by U.S. authorities.
«We believe that a powerful company like BP can easily form the fund and asset sales
will be minimal, if any», Rosneft CEO Sergei Bogdanchikov told reporters.
«Big losses, but it will survive. In theory, a friendly takeover is possible», Russian oil
company Gazprom Neft's CEO Alexander Dyukov told Reuters when asked about BP's likely
fate.
The prospect of a bonanza for BP's rivals held no appeal.
«We are not wolves», LUKOIL President Vagit Alekperov said. «We don't eat the
weak».
The accident is particularly poignant for Russia, the world's largest oil exporter, which
earns 60 percent of its tax revenues from hydrocarbons and must find safe ways to develop
complex, expensive offshore projects to maintain supply.
Russia's top oil official, Deputy Prime Minister Igor Sechin, noted in remarks to a forum
audience including the chief executives of ConocoPhillips, Royal Dutch Shell and ENI , that the
spill could affect key projects such as the giant Shtokman gas field in the Barents Sea.
«Every time I think of the accident I break out in a cold sweat», Sechin, a close ally of
Prime Minister Vladimir Putin, told Reuters later in an interview.
«The consequences are so grave and I understand the actions of the U.S. administration,
which is focusing its attention on cleanup, but I also sympathise with BP».

FACTBOX-Russia's energy tsar: who is Igor Sechin?
20.06.2010
Guy Faulconbridge
Following are key facts about Russian Deputy Prime Minister Igor Sechin who oversees
the oil, gas and metals industries of the world's biggest energy producer.
Sechin, a close ally of Prime Minister Vladimir Putin and chairman of Russian oil giant
Rosneft, gave a 90-minute interview to Reuters at the weekend.
Sechin has been a close Putin ally since they met in the early 1990s on a trip to Brazil.
Both men worked together in the St Petersburg mayor's office and Sechin followed Putin to
Moscow in 1996 where they rose through the Kremlin administration to the pinnacle of Russian
power.
Sechin was born on Sept. 7, 1960 in Soviet Leningrad, now renamed St Petersburg, and
graduated from Leningrad University in languages (Portuguese and French).
His official biography is extremely brief and little is known about the first 28 years of his
life. Sechin says merely that he served in the armed forces, though local media have repeatedly
said he served in foreign or military intelligence.
Sechin worked as a translator in Mozambique as part of a little-known Soviet trade body
known as Tekhnoexport, which is said to have supplied arms to Africa. Later he worked as a
military translator in Angola.
Sechin's past is so shrouded in mystery that after Putin was elected president in 2000,
Russian newspapers complained that they did not even have a photograph of Sechin.
While Putin was Kremlin chief from 2000 to 2008, Sechin served as his deputy chief of
staff and was branded as «the grey cardinal» of Russian politics by local media.
After Putin left the Kremlin in 2008 to become prime minister, Sechin was named one of
seven deputy prime ministers and has come out of the shadows to take on a more public role.
Sechin has been used by Putin to build closer Russian ties with China, Cuba and
Venezuela.
Sechin is viewed by businessmen, diplomats and officials as the informal leader of a
group of «siloviki» – «men of power» with a background in the military or security services –
who are suspicious of the West and want a strong state role in the Russian economy. He rejects
this moniker.
Sechin has been named by jailed oil tycoon Mikhail Khodorkovsky as the man who
masterminded the Kremlin's destruction of the YUKOS business empire, which fell foul of Putin
during his first term as president.
Khodorkovsky was arrested on Oct. 25, 2003, by armed agents from the FSB state
security service and YUKOS – which pumped more oil than OPEC member Qatar – was carved
up and sold. Most of the prime assets went to Rosneft, the state-controlled oil company chaired
by Sechin.

NEWSMAKER-Putin's right-hand man exits Kremlin shadows
20.06.2010
Igor Sechin's soft tones and courteous manner belie his fearsome reputation.
Ambassadors and officials regard Sechin, a former Soviet military interpreter, as the
informal leader of the «siloviki» clan of nationalist, ex-military and security service officers
fighting to maintain a big state role in the Russian economy.
Gatekeeper for Vladimir Putin during his 2000-2008 presidency, Sechin is now a deputy
prime minister overseeing Russia's vast energy and metals sectors, the world's biggest.
Oligarchs snap to attention in his presence and Forbes magazine ranks Sechin among the

world's top 50 most powerful people, one notch above Kremlin chief Dmitry Medvedev, widely
regarded as junior to Putin.
The role has brought unaccustomed public attention to a man more comfortable with life
in the shadows and Sechin, 49, used a rare interview with Reuters during the St Petersburg
Economic Forum to try to soften his intimidating reputation.
«This seems to me to be something from the realm of legends and myth,» he said when
asked during the 90-minute conversation whether he was indeed the leader of the Kremlin
«siloviki». «It's not serious, just not serious to hang a label on someone.»
So how would Sechin like to be described?
«A normal citizen should be a patriot of his country», the deputy premier replied. «A
decent person, professional if you work in the government and effective, that's all».
Many U.S. senators and congressmen have a military background, he adds, and they are
never described as «siloviki».
Sechin bristles at the notion that his background, political alliances and duties running
Russia's oil and gas industry put him at odds with Medvedev's vision of Russia as a modern,
democratic, pro-Western knowledge economy.
«The president is talking about the risks (of an oil-based economy), he is not saying we
should move away from using natural resources – that is already a given which is the foundation
of the Russian economy,» Sechin explained.
Medvedev, he goes on, is right to want to reduce the role of the state in the economy «but
we need to sell the share efficiently». He cites the IPO of the state oil giant he chairs, Rosneft, as
an example of how to do this.
LUCRATIVE ASSETS
Although it was «bad» that oligarchs got their hands on highly lucrative natural resource
assets for almost nothing during Russia's chaotic sell-offs in the 1990s, Sechin said:
«What has happened has happened. Privatisation took place. We do not intend to revise
privatisations but we hope...that these assets will be used effectively».
Sechin has been especially active recently in Latin America, travelling to Venezuela to
help negotiate arms sales and oil industry partnerships and rebuilding Moscow's Soviet-era trade
and finance links with Cuba.
How do his deals with Washington's main foes in Latin America fit with Medvedev's
policy of showing a friendly face to the West and boosting relations with Washington?
«It's nothing personal», Sechin replies smoothly. He says that socialist Venezuelan leader
Hugo Chavez is a «natural partner» for Russia because the two nations have common interests.
As for $4 billion of arms sales to Venezuela, «all countries with high industrial
production potential do this» and if Moscow does not supply Caracas with weapons, then
someone else will. «Why do we need to refuse»?
A long-term Kremlin insider, Sechin is especially cautious when pressed on Russia's
2012 presidential election.
Many insiders expect Putin, now prime minister, to return to the presidency -- but they do
not rule out a continuation of the current «tandem» structure with Medvedev in the Kremlin and
Putin running the country as premier.
Could Sechin be a third candidate?
«I have never heard a more interesting question,» he comments caustically. «At least not
from the realms of fairy tales and fantasy».
The question proves so sensitive that his spokesman calls back hours later asking to
suggest another response on a possible Sechin presidential candidature: «This is not possible for
objective and subjective reasons».
The deputy premier, who began his association with Putin when the two men worked
together in the St Petersburg town hall in the 1990s, said he was surprised to have been invited to
work in Moscow's corridors of power on Red Square.
«I somehow unexpectedly ended up in the Kremlin», he said. «There is a special feeling

there that this place is holy and deeply significant. There is a very good aura there».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ-Интервью Сечина Рейтер
20.06.2010
Ниже приведены выдержки из интервью вице- премьера РФ Игоря Сечина Рейтер:
СПРОС НА ГАЗ
«Газ в Российской Федерации есть, и его запасы очень значительны. Наши
эксперты из Министерства природопользования и сам Газпром считают, что его запасы
составляют порядка 53 триллионов кубометров только на Ямале, ресурсы - порядка 150
триллионов на севере. В Катаре, если не ошибаюсь, порядка 25 триллионов... Ресурсы
есть. Даже действующая система трубопроводов позволяет активно работать и поставлять,
кроме того, Газпром будет развивать проекты по сжижению».
«Они уже работают на Сахалине, на ближайшей перспективе начнется сжижение
на Ямале. Новатэк будет оперировать этим проектом. В Новатэке есть доля Газпрома, с
Газпромом этот проект согласован. У самого Газпрома - Штокман, и, несмотря на
определенные сложности с запуском проекта в связи с его комплексностью, сложностью,
тем не менее, этот проект будет развиваться. Для производителей важен спрос к
инвестициям, технологиям, и что немаловажно - доступ к информации о балансе
потребления. В целом необходимо широкое международное сотрудничество - эти два
рынка очень тесно связаны - производителя и потребителя, они не могут жить друг без
друга. Объемы инвестиций очень большие».
СПГ И ТРУБОПРОВОДЫ
«Конечно, СПГ (сжиженный природный газ) - это выход на глобальные рынки, но
есть и традиционные рынки. Газпром традиционно поставлял газ в Европу, была создана
трубопроводная система, и отказываться от нее, мне кажется, не разумно. Надо совмещать
трубопроводный транспорт и СПГ».
«Это все лишь способ доставки. Надо смотреть логистику поставок - какое
расстояние до потребителя, целесообразно ли строительство трубопроводов или лучше
это сделать через сжижение. Природа, когда создавала запасы, она не совещалась, кто
будет их потреблять. Если у наших арабских коллег вопрос СПГ является естественным,
потому что там месторождения находятся или на шельфе, или близко к шельфу, то это
естественно сжижать и тут же отправлять потребителям, то у Газпрома большие запасы на
суше, кроме того, внутренний рынок должны обеспечивать. Работать только с СПГ для
внутреннего рынка наверно было бы непросто».
«Поэтому мы все равно будем развивать и внутреннюю систему газопроводов, и
экспортную, поддерживать диверсификацию маршрутов - Северный, Южный поток,
Восточная труба и западное направление по газу - все это должно быть учтено в балансе,
и бизнес уже покажет, что является более оптимальным - труба, СПГ, компремированный
или что-то другое. Конечно, надо, чтобы во главе угла стояла экономическая
целесообразность. В целом, надо снижать издержки на транспорт, делать это
экономически обоснованным».
МОНОПОЛИЯ ГАЗПРОМА
«И через 20-30 лет Газпром будет оставаться самым надежным партнером
европейских потребителей на этом рынке».
«Не думаю, что речь идет о том, что Новатэк будет экспортировать газ с проекта
(Ямал СПГ), думаю, Газпром будет экспортировать газ. Газпром сам является акционером
Новатэка, и им просто организовывать совместную работу. Монополию на экспорт газа
мы не будем отменять, Газпром будет продолжать работу».
«На Газпроме очень большая ответственность за развитие сетей и добычи внутри
страны, у него есть обязательства между иностранными партнерами, они оформлены

межправсоглашениями, и по сути имеют наднациональный уровень. Долгосрочные
контракты являются обязывающими, и мы эту тему не будем разбивать даже если будут
возникать отдельные интересные проекты».
РЫНОК АТР
«Это конкретные заявки от потребителей в Азиатско- Тихоокеанском регионе на
123 миллиарда кубометров газа... Это оценочный объем, который потребители просят
зарезервировать Газпром в год. Для продажи этого объема нужен контракт, думаю,
Газпром работает над такими контрактными обязательствами. Когда они будут подписаны
- я не могу сказать. Потом последует строительство соответствующей инфраструктуры, и
перераспределение ресурсов или ввод новых добычных активов, Чаянда, например... Это
реальные объемы, с которыми потребитель обращается к Газпрому... Это Китай, Вьетнам,
Япония, Южная Корея. (Основной) Конечно, Китай.»
«ДЛИННЫЕ» КОНТРАКТЫ ГАЗПРОМА
«Главное, что мы точно не допустим дефицита (газа), поэтому нам бы хотелось
понимать долгосрочную программу потребления... Нам бы хотелось, чтобы этот баланс
(производства и потребления) был объективным, и чтобы наши производственные
мощности соответствовали, потому что резервирование - дорогая вещь. Зима была
тяжелая, и ряд партнеров стали замещать газ более дешевыми спотовыми объемами, но
спотовые носят временный характер. И один из производителей в условиях тяжелой зимы
поставил весь законтрактованный газ на внутренний рынок - это реальная ситуация. И у
потребителя, который перешел на более дешевые поставки, возник дефицит порядка 6
миллиардов кубометров. Газпром по их просьбе допоставил этот объем, а если бы не было
такой возможности? Газпром не обязан резервировать под несуществующие контракты
объемы, а если бы объем был распределен и транспорт заполнен? За стабильность тоже
надо платить».
«Цена Газпрома для некоторых хозяйств в Европе составляет 30- 40 процентов по
некоторым странам, а для конечного потребителя она на 60-70 процентов добавляется за
счет налогов, акцизов в этих странах, услуг посредников... Для промышленности - 60- 70
процентов. Газпром далеко не влияет на эти цены... Можем пообсуждать с конечным
потребителем, нужно им раскрыть глаза на эту ситуацию. Конечно, легко обидеть
Газпром в его экспансии... Реально это совсем не так».
«Газпром был преобразован из министерства газовой промышленности СССР...
Конечно, вместе с активами она (корпорация) приобрела и ту структуру, которая по сути
соответствовала чиновничьей организации, в ней много бюрократии. Но и без этого
наверно тоже нельзя, потому что очень высокая доля ответственности. Плохо, когда если
есть перебои с топливом для автомобилей, но если перебои с топливом для
электростанций или для поставки газа домашним хозяйствам - это ужасно».
«Газ есть - мы можем обеспечить газ и для Европы, и для восточных партнеров, и
нам бы хотелось, чтобы у Газпрома была долгосрочная перспектива понятной работы со
всеми нашими партнерами... Но при этом Газпрому, как показывают рыночные условия,
надо повышать эффективность своей работы за счет диверсификации рынков сбыта, риски
привязки к одному рынку мы тоже видим, и, конечно, Газпром будет продолжать работу с
целью выхода на новые рынки, для этого он будет диверсифицировать способы доставки.
Это и СПГ, и трубный газ, там, где это возможно, использование газа как моторного
топлива... Природный газ участвует в производстве электроэнергии... газохимия, азотные
удобрения... Думаю, Газпром имеет хорошую перспективу стать глобальной
энергетической
компанией
с
диверсифицированными
рынками
сбыта,
с
диверсифицированной продуктовой линейкой. Мы убеждены, что все контрактные
обязательства Газпрома будут исполняться, Газпром очень ответственно себя ведет... Доля
рынка будет определяться всеми этими условиями - возникнет долгосрочный контракт,
будет понятна доля рынка в Европе, Китае...»
МОДЕРНИЗАЦИЯ В РФ

«Президент (РФ Дмитрий Медведев) говорит о рисках, он не говорит о том, что мы
должны отойти от использования сырьевых ресурсов, это уже данность, которая является
основой российской экономики... Наши недра богаты некоторыми ресурсами, в том числе,
минеральными. Как мне представляется, он говорит не о том, что мы должны отойти от
использования сырья, а то, что мы должны избежать рисков, связанных с привязкой к
сырьевому рынку и диверсифицировать свою экономику, в том числе за счет
эффективного использования этих ресурсов. Это абсолютно правильно. И финансовый
кризис и последовавший за этим кризис на нефтегазовом рынке показывает его правоту,
потому что нефтегазовый рынок волатилен, резко упали доходы бюджета».
«Если мы будем выступать просто как продавцы сырья - мы вступаем в полосу
рисков. Президент ставит задачу использовать те преимущества, которые даровала нам
природа, диверсифицировать экономику, переходить на развитие других секторов в том
числе. Но локомотивом при этом будет оставаться ТЭК, поэтому и требования перед
ТЭКом ставятся очень серьезные - это и модернизация, и энергосбережение,
энергоэффективность».
«Мы докладывали президенту: потенциал энергосбережния в ТЭК - 50 процентов
всего потенциала энергосбережения в экономике. Конечно, надо работать эффективно,
снижать издержки, давать дополнительные возможности и для экспорта, переходить на
новую линейку, увеличивать переработку. В электроэнергетике колоссальные
возможности для энергосбережения, начиная с учета элементарного потерь и до
применения новых турбин, сетевого оборудования...»
«Развитие сырьевой экономики связано с рисками положения на рынке, когда ты не
влияешь на положение на рынке, на ценовые показатели и поставляешь на рынок только
сырье. Поэтому задача - не бросить сырье, а использовать это, особенно для развитие
других секторов экономики».
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТИ И ГАЗА В БУДУЩЕМ
«А плохо это (зависимость) или хорошо? Надо еще посмотреть. Если есть
возможность получения дешевого сырья и эффективности в производстве продуктов хотя мы все равно будем потихоньку выходить на равнодоходность внутреннего рынка и
экспорта, я думаю, это снимет часть проблем. Тогда наши внутренние потребители будут
вынуждены работать эффективно над применением энергосберегающих технологий, но в
абсолютных цифрах если смотреть, думаю, вклад ТЭК будет превалирующим в
абсолютных цифрах. Там поменяется структура - будут развиваться другие сектора,
промышленность, строительство - и это положительно, и эта диверсификация придаст
большую устойчивость. Но в абсолютных цифрах ТЭК будет иметь одно из приоритетных
значений».
«Я был бы очень рад и счастлив, если бы увидел, какая из отраслей по абсолютным
цифрам перегнала бы ТЭК в ближайшее время. Это требует больших инвестиций,
времени... Кроме того, ТЭК сам является лидером по внедрению новых технологий, по
созданию мультипликативного эффекта для бюджета».
НОВОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТЭК
«Льготы, которые мы применяли в этом году, позволили компаниям
отфинансировать дополнительно свои добычные активы в Восточной Сибири таким
образом, что даже при отсутствии таможенной пошлины порядка 53 миллиардов рублей
налогов будет собрано через с косвенным бюджетным эффектом, через налоги на
зарплату, налоги от поставщиков... ТЭК имеет очень сильный мультипликативный
эффект. (Переход на налог на добавленную стоимость) Это мы обсуждаем, и CERA
работает над этим и другие компании, мы сейчас разбираемся с этой проблемой, потому
что система налогообложения ТЭКа создавалась в районе 2000 года, была совершенно
другая ситуация на рынке, другие подходы были».
«Один из возможных вариантов - переход на налогообложение сверхдоходов. Мы
исходим из того, что в целом эта система должна быть универсальной, работать не только

по добыче, но также учитывать проблемы в переработке, транспорте, в сбыте и такие
решения мы сейчас ищем... с налоговой службой, с министерством финансов. Поручение
у нас есть до конца года подготовить предложения по концепции, будем работать».
О МИНИСТРЕ ЭНЕРГЕТИКИ СЕРГЕЕ ШМАТКО
«Сергей Иванович Шматко - очень опытный руководитель, до этого реально
участвовал в работе энергетического сектора, возглавлял Атомстройэкспорт, человек,
который реально строил атомные станции, руководитель крупных проектов. Если он так
говорит (о переходе на НДД с 12-13 годов), значит, у него есть основания».
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ В КОМПАНИИ ИЗ РФ
«Мы уже и так все раздали. Доля иностранных компаний в российском ТЭК порядка 25 процентов. О каком сокрытии информации может идти речь? У нас у Газпрома
49 процентов иностранных акционеров, «Роснефть» - одна из ведущих компаний в
мировом нефтегазовом секторе, ЛУКОЙЛ - еще выше процент участия иностранцев, ТНКВР - 50 на 50. К слову говоря, там даже не 50 на 50 - это между Тюменской нефтяной
компанией и ВР. А внутри ТНК - Access Industries и кого только нет, если посмотреть,
российских акционеров еще меньше. У Сургута тоже есть иностранный акционер, он
постоянно с ними судится - Браудер. Если посмотреть на рост капитализации и прибыль,
которую получил от роста акций тот же Браудер - в тысячи раз рост капитализации по
сравнению с теми деньгами, с которыми он заходил!»
«Думаю, что нефтегазовый сектор насколько открыт, встроен в глобальный
энергетический комплекс, что говорить, что мы за ширмой вопросов безопасности можем
предпринять какие-то действия - это просто невозможно, в том числе по экономическим
соображениям. Если контракты, заключенные этими компаниями, не будут выполняться,
они просто будут обанкрочены, их счета будут заморожены».
О СВОЕМ НЕУЧАСТИИ В ВЫБОРАХ 12Г
«Это (вопрос об участии) даже не из области сказок и фантазий, я даже не знаю,
как это определить. Я вам скажу откровенно, все, что я делаю последние годы, вызывает у
меня большое удивление, я и в Кремле-то никогда не планировал показываться. В свое
время, когда проиграли выборы в Петербурге, по сути треснули по спине и поехали в
Москву, и слава богу Владимир Владимирович (Путин) взял с собой, вот и все. Я когда
первый раз пришел на работу в Кремль, я как-то неожиданно попал туда, так это была для
меня большая неожиданность. Конечно, там особенно чувствовалось, что это место и
святое и очень значимое, очень хорошая аура там, я с удовольствием приезжал на работу
вечером, там стоит храм, но иногда кажется, что это не со мной было, а с разными людьми
- столько всего произошло».
«Поэтому то, что вы говорите, это абсолютно нереально, тут даже нечего говорить.
Это невозможно, как по объективным, так и по субъективным причинам».
«Я по этому поводу (в ответ на вопрос, чего ждать от выборов в 2012 году) анекдот
расскажу: журналисты берут интервью у чемпиона мира по боксу и в конце интервью
говорят: «А сейчас один неожиданный вопрос: если бы на вас напали трое в подворотне,
чтобы вы сделали?. - Кто же на меня нападет, я же чемпион мира по боксу! - Ну, не
узнают вас, так получилось, они обознались и напали... - Первого я бы двоечкой снес: это
такой левый- правый удар. Я когда двойку исполняю, люди не поднимаются, лежат
несколько суток. - А второго? - А второго - по печени, там болевой шок сразу возникает и
долго откачивать. - А третьего? - А что третьего? Третьего у меня день рождения».
ВЛИЯНИЕ АВАРИИ ВР НА ТЭК РФ
«Я, как только подумаю об этой аварии, меня прямо холодный пот прошибает.
Знаете, последствия настолько тяжелые, и я понимаю действия американской
администрации, которая сейчас особое внимание уделяет ликвидации последствий. Я
очень сочувствую ВР , которая столкнулась с этой проблемой, конечно нам надо очень
ответственно подходить к таким крупным проектам, которые имеют риски воздействия
такого характера на окружающую среду».

«Даже то, что мы сейчас видим, это далеко не все те последствия, которые мы
сейчас можем оценить, там же всплывает только легкая фракция, а мазут и тяжелая
фракция остается на дне, как это все себя будет вести, будет нагреваться вода, шторма там
какие- то, течения, это очень серьезная проблема».
«Мы все должны сделать выводы, вот мы с шевроном подписали документ
позавчера по развитию проекта в Черном море, Вал Шатского, мы с ними договорились,
что самое серьезное внимание обратим на снятие экологических рисков».
«Я думаю, что нам пока некорректно обсуждать будущее ВР. Я убежден, что
будущее у ВР будет, это профессиональный коллектив, это очень мощная компания с
диверсифицированными активами, они очень ответственно подходят к работе, сейчас они
приняли все необходимые решения по созданию 20-миллиардного страхового фонда, в
этом направлении идет сотрудничество с американской администрацией для погашения,
компенсации затрат на ликвидацию аварии. Я надеюсь, что все-таки это не приводит к
разрушению компании. Но в том, что касается ТНК-ВР, у нее самое лучшая структура
запасов и здесь, кажется, .. у них, кажется, чуть ли не на 47 лет запасов без
дополнительной
геологоразведки
для
продолжения
освоения
действующих
месторождений, которые у них есть уже в действующем лицензионном соглашении. С
этой точки зрения компания абсолютно защищена и она будет продолжать работать
также, как работала. Здесь я угроз для ТНК-ВР не вижу, если только ВР не выйдет из
проекта в силу каких-то обстоятельств, но это тоже маловероятно - зачем же выходить из
эффективного хорошего проекта? Но тут комментировать особо нечего, наоборот, я хочу
пожелать ВР скорейшего разбирательства в причинах, и устранения этих причин и
нормализации, стабилизации работы.
ОБ УРОКАХ ДЛЯ РФ ПОСЛЕ АВАРИИ ВР
«Надо разобраться в причинах, получить полный отчет, анализы причин и дальше
принять необходимые меры, прежде все с точки зрения экологического законодательства
и технологического регулирования, определить технологии, которые должны применяться
при таких сложных комплексных проектах, обеспечив 200-процентную защиту, двойное
резервирование, чтобы избежать таких катастроф, ну и все».
О ВСТРЕЧАХ НА ФОРУМЕ С ИНОСТРАННЫМ ТЭК
«Мы с ними (Exxon, Eni и Chevron) и в текущем режиме общаемся… С Eni , с
Паоло Скарони мы в очень хорошем и личном контакте, и профессионально с ним очень
интересно работать, очень опытный человек, оперативный, очень активный. С Chevron
очень много взаимодействовали в этом году, начиная с января по подготовке этого
соглашения, контакт развивается и с Exxon давно контачим.
О СНИЖЕНИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
«Я считаю, что президент (РФ, Дмитрий Медведев) прав. Но надо эффективно
продавать доли, увеличивать доли частного капитала, это можно делать везде, ну есть
определенный перечень стратегических предприятий, который президент координирует
там, где специфические технологии двойного назначения, оборонно- промышленный
комплекс, а все остальное мне кажется не имеет каких-то больших ограничений».
«По той же Роснефти я неоднократно говорил, что не думаю, что разумно
настаивать на увеличении пакета государства в «Роснефти», мы можем при повышении
капитализации потихонечку этот пакет раздавать, но эффективно это делать. Мне кажется,
пример «Роснефти» как раз о другом свидетельствует, не о том, что мы сидим как курица
на яйцах на акциях компаний, я напомню, что мы и IPO провели, я не знаю другой такой
эффективной продажи в нефтегазовом секторе в России.
О ЯРЛЫКЕ ЛИДЕРА СИЛОВИКОВ
«Мне кажется, это из области легенд и мифов, может быть древних, Грецию можно
сейчас вспоминать, Рим. Силовики, призраки, помните, были еще какие-то термины…
Мне кажется, что это несерьезно, просто несерьезно, Так можно любому ярлык
прицепить. Я думаю, что много людей во всем мире проходило службу в вооруженных

силах или в государственных. И всех объединять под одним слоганом, не знаю, правильно
это или нет».
«Что, никто в вооруженных силах США не служил, что ли? Возьмите
конгрессменов, сенаторов, так там половина из вооруженных сил. Что нам теперь
говорить, что они там все силовики, что ли? Это у нас священная обязанность российского
гражданина служить в вооруженных силах».
КЕМ ХОЧЕТ БЫТЬ СЕЧИН
«Я считаю, что нормальный гражданин должен быть патриотом своей страны,
порядочным человеком, профессиональным, если ты работаешь в госорганах и
эффективным, вот и все».
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСАКТИВОВ
«Мы не против приватизации, но эффективной, в интересах всех граждан».
«Что случилось (в 1990-е годы), то произошло, и приватизация состоялась, мы не
собираемся пересматривать итоги приватизации, конечно. Мы рассчитываем, что
отношение к этим активам будет меняться и они будут эффективно использоваться».
«И в этом смысле то, что говорит президент про модернизацию, эффективность
касается всех».
ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В КРИЗИС
«Если говорить о кризисе, каким бы ни было финансовое состояние отдельных
персоналий, за ними стояли целые города.. Мы ж не можем их оставить на произвол
судьбы, даже если нам не нравится какой-то из акционеров, ну что делать? Надо все равно
находить решение этих вопросов. То же Пикалево - ничего приятного, акционеры,
которые работали там на пикалевском комплексе, даже друг с другом разговаривать не
могли… Но приходится этим тоже заниматься, там же люди живут».
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЯН
«Правительство постоянно занимается этим, мы поэтому двигаем пенсионную
реформу, но у нас есть накопленные проблемы, конечно, нам надо повышать уровень
благосостояния граждан, но это не просто сделать в одночасье».
«Это надо реализовывать спокойно, готовить ресурсы под это, постоянно работать
над этим, мы увеличиваем пенсии, зарплаты... Конечная цель, конечно, улучшения
благосостояния».
«Есть и моральная сторона... все должны себя ответственно вести, не только
чиновники, но и акционеры должны понимать свою ответственность».
ГОСПОДДЕРЖКА АКТИВОВ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ В КРИЗИС
«У нас ответственность не только перед ними (бизнесменами), и мы не только их в
поле зрения держим, я думаю, что это не правильно связывать только с одним человеком.
К сожалению, можно составить целый перечень проблемных предприятий, но у нас
ответственность- то перед гражданами, и мы все равно будем работать в интересах
граждан. Ну да, так случилось, что у одного побольше проблем, у другого поменьше... Что
вы его не любите, что ли? Пусть живет, простите его».
СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ ЧЕМПИОНОВ
«Тогда лучше к конкретным предложениям переходить и давать эти конкретные
проработки, предложения, проработки. Как это возможно сделать, теоретически можно
рассуждать, конечно, но это как Манилов, в известном произведении - давай построим
мост через реку и сядем будем чай пить…»
«Газпром - огромный холдинг, включающий группу предприятий и Газпромнефть ,
и Газпромбанк. Попробуйте корпоративное решение принять такого рода, особенно по
слиянию сейчас с Роснефтью. Когда-то это было возможно, мы обсуждали, и даже этот
проект не реализовался. А сейчас после размещения акций «Роснефти» в Лондоне,
наличия международных акционеров, те же ВР, банки, фонды все это надо обсуждать на
основе корпоративного международного права. Огромный комплекс проблем решить,
найти форму такого объединения, не знаю…»

«И надо определить цель, а для чего? Эффективно это будет, неэффективно. Я бы
все- таки предпочитал говорить о более конкретных вещах, чем теоретически - давайте
сюда двинем, туда…»
О ГЕННАДИИ ТИМЧЕНКО КАК АКЦИОНЕРЕ НОВАТЭКА
«Поверьте мне, я состав акционеров Новатэка подробно не изучал и даже не знаю
распределения долей, знаю, что там точно есть Газпром, а есть ли там фамилия Тимченко,
я даже не знаю, может быть, там через какие-то предприятия, компании..»
«Новатэк развивается активно на протяжении последних 10 лет и, я думаю, что
больше всего это связано с профессионализмом (Леонида) Михельсона (глава Новатэка),
который посвятил свою жизнь газовой отрасли…Он один из лучших профессионалов в
газовой отрасли, и думаю, что успехи Новатэка связаны с профессионализмом его
менеджмента».
ПОДДЕРЖКА НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА
«Нам, государству, в целом полезно поддерживать независимых производителей.
Мы сейчас уже приняли решение, и исходя из необходимости равнодоходности,
энергосбережения, модернизации, по повышению на 15 процентов тарифов на газ в 2011
году. Но мы должны подумать, а как это скажется на внутреннем рынке? Приведет ли это
к повышению цен для конечных потребителей? Наверное, приведет. Хорошо ли, если
единственным поставщиком будет Газпром или не очень? Или надо создать рыночную
ситуацию, поддержать независимых, и не только Новатэк , но и Итеру. Они активно
работают сейчас. Поэтому я думаю, что и к независимым надо с вниманием относиться».
КУРИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКОЙ
«Ничего личного - мне поручили, я ей занимаюсь, я не напрашивался специально,
так вышло… Венесуэла - независимое государство, у нас есть совместный интерес, это
наш естественный партнер. Они очень жестко работают, и свои интересы отжимаются
очень профессионально, но мы работаем не только в ТЭКе там. У нас развился проект по
производству бананов, суперпроект, просто супер, я очень надеюсь, что он начнет
развиваться».
«Сотрудничество по линии ВТС: все страны с высоким промышленным
потенциалом этим занимаются: США, Франция, Германия, Россия. Главное, чтобы бизнес
осуществлялся на базе международных соглашений. Мы ничего не нарушаем. Если эта
продукция востребована, почему нам отказываться надо? Кто-то другой поставит. Там
очень жесткая конкуренция. Это же не направлено против США».
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С США
«США - это один из потенциально самых главных наших партнеров в силу
положения в мировой экономике, огромного потребления, колоссального производства,
технологий».
«Мы работаем со всеми нефтегазовыми американскими компаниями, они
акционеры наших компаний, технику закупаем. Потенциал еще больше. Надо переходить
к конкретной реализации».
«Мы не так давно общались с General Electric , они восемь лет не могли подобрать
себе партнера. Сейчас они начали договариваться с Ростехнологиями, Интеррао о
модернизации
сетей,
производстве
оборудования
для
электроэнергетики,
машиностроения».
«Надо избавляться от штампов и переходить к конкретике, которая позволяет создать
другую основу для доверия и долгосрочности на базе взаимных интересов».

NEWSMAKER-Кто такой Игорь Сечин?
20.02.2010
Гай Фалконбридж, Майкл Стотт
Ниже представлены основные данные о вице-премьере Игоре Сечине, который
отвечает за нефть, газ и металлы в России, занимающей первое место в мире по добыче
нефти.
Сечин, близкий соратник премьер-министра Владимира Путина и председатель
совета директоров Роснефти, дал полуторачасовое интервью Рейтер в ходе
экономического форума в Санкт-Петербурге.
Сечин - близкий соратник Путина с начала 1990-х годов, когда они встретились во
время поездки в Бразилию. Оба работали в мэрии Санкт- Петербурга, после чего Сечин
вслед за Путиным переехал в Москву
Один из наиболее доверенных советников Путина, Сечин считается среди
бизнесменов, дипломатов и официальных лиц неформальным лидером группы так
называемых «силовиков» - людей, имеющих власть и работавших в системе
госбезопасности, - которые считаются лоббистами сильной роли государства в экономике.
Лояльность Сечина Путину стала источником легенд, и его позиция как человека,
ответственного за формирование госполитики в нефтяной, газовой, металлургической и
индустриальной отраслях, позволяет ему следить за компаниями, часть из которых входит
в мировые лидеры
Путин был президентом России с 2000 по 2008 год, в это время Сечин был
замглавы его администрации, и российская пресса называла его «серым кардиналом»
российской политики.
Сечин помогал Путину укрепить российские связи с Китаем, Кубой и Венесуэлой.
Прежде самый богатый человек России, а ныне заключенный Михаил
Ходорковский неоднократно говорил, что Сечин стоял за войной Кремля с бизнесимперией ЮКОСа во времена первого президентского срока Владимира Путина.
Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года вооруженными агентами ФСБ, а
ЮКОС позднее был продан российским госкомпаниям.
Критики Кремля говорят, что арест Ходорковского был поворотным моментом в
президентстве Путина и сигналом российским олигархам держаться подальше от
политики.
Сечин является председателем совета директоров контролируемой государством
компании Роснефть с 2006 года. Он впервые был избран в ее совет директоров в 2004
году. По данным Роснефти, на конец 2009 года Сечин не владеет ее акциями.
Роснефть купила основные активы ЮКОСа, включая Юганскнефтегаз, что сделало
ее крупнейшим нефтедобытчиком в РФ.
Прошлое Сечина окутано тайной. После избрания Путина президентом России в
2000 году российские газеты жаловались, что у них нет фотографий Сечина.
После того, как Путин стал премьер-министром в 2008 году, Сечин был назначен
на должность заместителя главы правительства, вышел из тени и стал более публичным.
Сечин, родившийся 7 сентября 1960 года в Ленинграде, закончил Ленинградский
государственный университет по специальности филолог-романист (португальский и
французский языки).
Официальная биография Сечина очень мало рассказывает о первых 28 годах его
жизни. Российские СМИ неоднократно писали, что он работал в разведке.
Сечин работал переводчиком в Мозамбике на базе малоизвестного советского
трейдера Техноэкспорт, которое, как писали СМИ, поставляло оружие в Африку. Позднее
он работал переводчиком в Анголе.
В ноябре 2009 года Сечин занял 42 место среди самых влиятельных людей мира в

списке журнала Forbes. Президент РФ Дмитрий Медведев в том же списке получил 43
место, а Путин занял третье в мире место после американского президента Барака Обамы
и президента Китая Ху Цзиньтао.

ИНТЕРВЬЮ-Сечин закрепил за ТЭК будущее России
20.06.2010
Екатерина Голубкова, Полина Девитт, Майкл Стотт, Гай Фалконбридж
Сырьевые отрасли останутся основой российской экономики на долгие годы и
станут локомотивом модернизации, сказал их куратор в правительстве Владимира Путина
вице-премьер Игорь Сечин, отведя себе в этом будущем роль порядочного эффективного
менеджера без политических амбиций.
В интервью Рейтер в последний день экономического форума в Петербурге Сечин
дал понять, что передел собственности в нефтегазовой отрасли закончен и что власти не
собираются ни делить Газпром, ни сливать его с Роснефтью, ни выгонять иностранцев, а
напротив, готовятся «потихонечку» продавать собранные за десятилетие Путина активы
частным инвесторам.
«Думаю, что нефтегазовый сектор насколько открыт, встроен в глобальный
энергетический комплекс, что говорить, что мы за ширмой вопросов безопасности можем
предпринять какие-то действия, - это просто невозможно», - сказал Сечин.
«Что случилось, то произошло - и приватизация состоялась, мы не собираемся
пересматривать итоги приватизации, конечно. Мы рассчитываем, что отношение к этим
активам будет меняться и они будут эффективно использоваться».
Давний соратник Путина, Сечин возглавляет совет директоров Роснефти. При
Путине из небольшой нефтяной компании Роснефть превратилась в лидера отрасли
благодаря активам ЮКОСа, хозяева которого сели в тюрьму. Став гигантом, Роснефть
провела IPO, которое Сечин назвал примером эффективной приватизации.
«Не думаю, что разумно настаивать на увеличении пакета государства в Роснефти,
мы можем при повышении капитализации потихонечку этот пакет раздавать, но
эффективно это делать. Мне кажется, пример Роснефти как раз о другом свидетельствует,
не о том, что мы сидим как курица на яйцах на акциях компаний. Я напомню, что мы и
IPO провели - я не знаю другой такой эффективной продажи в нефтегазовом секторе в
России», - сказал Сечин.
«Но надо эффективно продавать доли, увеличивать доли частного капитала, это
можно делать везде. Есть определенный перечень стратегических предприятий,.. а все
остальное, мне кажется, не имеет каких-то больших ограничений».
ЛОКОМОТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ
Приватизация будет способствовать заявленной Кремлем модернизации, сказал
Сечин, но поставил под сомнение утверждение о том, что сырьевой сектор уйдет в тень в
результате задуманных преобразований. Напротив, новая экономика, по Сечину,
поднимется на плечах топливно-энергетического комплекса: когда цены на сырье
вырастут настолько, что без инноваций, энергосбережения и повышения эффективности
работать в России будет уже невозможно.
«Мы все равно будем потихоньку выходить на равнодоходность внутреннего
рынка и экспорта, я думаю, это снимет часть проблем. Тогда наши внутренние
потребители
будут
вынуждены
работать
эффективно
над
применением
энергосберегающих технологий, но в абсолютных цифрах вклад ТЭК будет
превалирующим», - сказал Сечин.
«Президент (Дмитрий Медведев) говорит о рисках, он не говорит о том, что мы
должны отойти от использования сырьевых ресурсов, это уже данность, которая является
основой российской экономики».

«Президент ставит задачу использовать те преимущества, которые даровала нам
природа, диверсифицировать экономику, переходить на развитие других секторов в том
числе. Но локомотивом при этом будет оставаться ТЭК», - сказал Сечин, отведя ТЭК
половину потенциала энергосбережения в экономике.
ПОРЯДОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Структура нефтегазовой отрасли вполне подходит для решения этой задачи, и
резкие движения уже затруднительны, сказал Сечин и привел в пример идею слияния
Роснефти и Газпрома .
«Когда-то это было возможно, мы обсуждали, и даже этот проект не реализовался.
А сейчас после размещения акций Роснефти в Лондоне, все это надо обсуждать на основе
корпоративного международного права. Огромный комплекс проблем решить, найти
форму такого объединения, не знаю…», - сказал Сечин.
Тема масштабных слияний и поглощений в сырьевых отраслях приобрела
актуальность по завершении кризиса, из которого часть собственников вышла с деньгами,
часть - без, а государство в лице госбанков - бесспорным арбитром и зачастую держателем
значительных пакетов.
С приближением президентских выборов 2012 года тема передела собственности и
борьбы между силовым и либеральным крыльями власти получила особое звучание.
Сечина называют лидером «силовиков», но сам он о себе другого мнения.
«Мне кажется, это из области легенд и мифов, может быть, древних... Мне кажется,
что это несерьезно, просто несерьезно», - сказал он и заверил, что у него нет политических
амбиций и участие в президентских выборах 2012 года «абсолютно нереально, тут даже
нечего говорить».
«Я когда первый раз пришел на работу в Кремль, я как-то неожиданно попал туда,
так это была для меня большая неожиданность. Конечно, там особенно чувствовалось, что
это место и святое и очень значимое, очень хорошая аура там, я с удовольствием приезжал
на работу вечером, там стоит храм. Но иногда кажется, что это не со мной было, а с
разными людьми - столько всего произошло».

Rosneft Investors Told Tax Breaks Will End
21.06.2010
Anatoly Medetsky
The tax discount on Rosneft’s crude exports from East Siberia will likely end at the start
of next year, chopping off a thick slice of the state oil producer's would-be profit, Deputy Prime
Minister Igor Sechin said Friday.
Chief executive Sergei Bogdanchikov, whose future in the post remained in doubt after
Friday's annual shareholders meeting, said the change would not slow down investment in the
region, where it operates its largest field, Vankor.
Rosneft, the world’s second-largest oil company by reserves after ExxonMobil, has
gained the most from the current zero duty on exports from difficult new deposits in East Siberia.
TNK-BP and Surgutneftegaz are also reaping benefits from the tax holiday, which the
government may replace with a tax discount in July.
Sechin, who is also Rosneft's chairman, reiterated on Friday that companies would pay
the full export duty once they are making a profit of at least 15 percent on their operations in the
region.
“Rosneft will move over to that arrangement starting next year,” Sechin said in closing

comments at the shareholders meeting.
Energy Minister Sergei Shmatko, speaking separately at the St. Petersburg International
Economic Forum, also said the change was a possibility, although he put the threshold at 16
percent.
The profit per share at Rosneft, the country's biggest taxpayer, would drop by as much as
21 percent in that case, Deutsche Bank analyst Pavel Kushnir said in a note to investors.
Rosneft's shares closed up 0.7 percent in Moscow, slightly lagging the benchmark
MICEX Index's gain of 0.9 percent.
Under the latest government proposal, the interim discounted duty would measure 45
percent of the regular duty and not apply to the portion of the oil price that is below $50 per
barrel.
Bogdanchikov said Rosneft, which has sunk 247 billion rubles ($8 billion) into Vankor to
date, would continue to invest to raise output, even if the higher duties kicked in. The company
plans to spend $2.6 billion developing the jumbo field this year.
“I am sure the government will make investment an attractive decision,” Bogdanchikov
told reporters on the sidelines of the general meeting. “We mustn’t lose the investment rhythm. If
we cede some of the market, others will take over. Go try winning it back later.”
Rosneft expects Vankor’s output to account for an impressive 10 percent of its
anticipated total of 118 million tons this year, he said.
Minority shareholder CNPC, China's largest oil and gas producer, asked a written
question at the meeting about how the potential increase in the export duty would affect the price
for East Siberian oil, which has been a hit in Asian markets.
Bogdanchikov replied only that there had been no decision yet on the increase.
Rosneft plans to invest 385 billion rubles ($12.4 billion) this year, including 184 billion
rubles of its profit. The rest will come from such sources as a $15 billion loan from China that
Rosneft is going to draw down this year. Rosneft, in return, agreed to long-term exports to
China.
Bogdanchikov, whose contract as Rosneft CEO expires June 29, was elusive about his
future at the company, as was Sechin. The meeting, where the state controls 85 percent of the
vote, re-elected the entire board including Bogdanchikov and Sechin as its chairman.
The session of the new board, however, did not discuss the contract, an issue that is part
of the board’s purview under changes approved by the company last year. Bogdanchikov
appeared upbeat Friday, often beaming smiles when fielding questions from reporters.
Russian wire service reporters, trying to divert his attention from chatting with
shareholders during a break in the meeting, kept saying they brought him good news from
Sechin, who had said separately earlier that day that the government had not considered a
replacement for Bogdanchikov.
“Are you sure it’s good news?” Bogdanchikov joked, when he was finally ready for
questions.
Bogdanchikov has been Rosneft president since October 1998, and speculation about his
future there has cropped up repeatedly in recent years.
In an unusual twist, Rosneft held its annual meeting outside Moscow for the first time.
The move resulted in a smaller turnout, with just 205 shareholders registered for the event,
compared with 875 last year.
Some of Rosneft's regular critics, however, made the trip to voice their concerns. One
shareholder, Dmitry Udalov, asked whether independent directors on the board, who are
appointed by the government, are genuinely independent. He noted that Rosneft was making a
substantial deposit this year at the bank of one such independent director, VTB chief Andrei
Kostin.
Company officials said there was no conflict of interest.
Bogdanchikov defended the meeting's location, saying the company wanted to get closer
to its shareholders in and around St. Petersburg, who represent some 13 percent of the total.

Moscow and the surrounding region is home to 20 percent of all shareholders.
“We are a mobile company,” he said at a news conference to a question from The
Moscow Times. “What makes shareholders here worse than those in Moscow?”

