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Автор: Оксана Гавшина
"Роснефть" к очередному собранию акционеров решительно сменила имидж:
новое руководство, новые планы и даже новое направление развития - ненефтяное.
Собрание акционеров "Роснефти" впервые прошло в Краснодаре. Новым было не только
место: впервые собрание прошло под президентством Эдуарда Худайнатова, впервые
председателем совета директоров избран академик Александр Некипелов. Первый раз за
последние почти семь лет на собрании отсутствовал Игорь Сечин - оставить пост
председателя совета директоров ему велел президент.
Сечин всегда поддерживал сверхдемократическую обстановку на собраниях акционеров:
миноритарии по традиции засыпают спикеров вопросами и предложениями по развитию
компании, не стесняются критиковать менеджмент и посвящать "Роснефти" стихи. Сечин
выслушивал любые замечания и предложения акционеров.
На сей раз функции ведущего взял на себя руководитель Росимущества Юрий Петров. Но
акционеры отсутствие Сечина отметили - они благодарили его за заботу о "Роснефти" и
внимательность к акционерам. "Людям всегда давали высказаться, миноритарии знали,
что будут услышаны", - вспоминал Сечина один из акционеров. "Что поделаешь - решение
президента. Жаль только, что Игорь Иванович не приехал попрощаться", - сетовал другой
миноритарий.
"Роснефть" от ухода Сечина ничего не потеряет, уверены акционеры: вице-премьер будет
помогать компании и не работая в ней.

" Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании, и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании", - был не согласен с миноритариями
Некипелов. Сменщик Сечина привел доказательство: после объявления об уходе Сечина
из "Роснефти" ее котировки упали почти на 7% (с 11 апреля по 10 июня).
А вот об отставке Сергея Богданчикова с поста президента миноритарии не сожалели.
"При Худайнатове "Роснефть" начала развиваться - капитализация растет", - говорили
они. При Богданчикове акции "Роснефти" на ММВБ (с июля 2006 г.) потеряли 2%, на LSE
- 14,61%. При Худайнатове (с сентября 2010 г.) "Роснефть" на ММВБ подорожала на
23,63% (до 2,62 трлн руб.), на LSE - на 37,6% (до $94,64 млрд). Это не предел, пообещал
Худайнатов: в ближайшие 3-5 лет капитализация "Роснефти" увеличится на $100 млрд.
Катализатором роста станет увеличение добычи, развитие действующих проектов и
запуск новых. Инвестиции в 2011 г. будут существенно больше чистой прибыли 2010 г. 507,1 млрд руб., предупредила компания. В прошлом году капвложения составляли около
280 млрд руб., сообщает "РИА новости".
Сейчас " Роснефть " ведет конкретные переговоры с иностранными компаниями об
участии в зарубежных проектах, заявил Худайнатов. "Роснефть" уже сделала первые шаги
по превращению в глобальный энергохолдинг, продолжал Худайнатов: компания
планирует диверсифицировать бизнес и портфель проектов, разбавив его газовыми
активами, а также "другими источниками энергии". "Мы называем себя нефтяной
компанией по привычке, но реалии нашей работы уже давно вышли за эти рамки", резюмировал Худайнатов.
"Чувствуется, что Худайнатов действительно знает, о чем говорит", - радовался один из
миноритариев. "Худайнатов - настоящий нефтяник. Я ему верю", - сказал другой.
Новым стал даже подход миноритариев к вопросу о дивидендах. "Роснефть" отличают
скромные выплаты и низкая дивидендная доходность, и нынешнее собрание не стало
исключением (дивиденды - 2,76 руб. на акцию, доходность - 1,1%). Но акционеры больше
не жаловались, а требовали от директоров эффективности. Капитализация "Роснефти"
растет медленнее, чем цена на нефть, значит, есть сдерживающие факторы внутри
компании, рассуждал один из миноритариев.
Недовольство миноритариев вызвали разве что вопросы экологии и прав акционеров.
Некоторые предлагают создать союз, члены которого занимались бы разъяснительной
работой с миноритариями, а также защитой их прав.
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Автор: Евгения Письменная
"Его [вице-премьера Игоря Сечина] уход [из совета директоров ОАО "Роснефть"]
создает риски для компании. Сечин играл огромную роль в развитии. Он пользовался
огромным авторитетом". Александр Некипелов, председатель совета директоров
ОАО "Роснефть", академик РАН.
Академик стал главой совета директоров нефтегазовой компании и считает это угрозой ее
благополучию. Из комментариев Некипелова слышится: он не хотел, но ему пришлось
сменить вице-премьера Сечина, регулирующего в правительстве нефтегазовую
промышленность. Роль Игоря Ивановича огромна, стоило ему привстать из кресла
председателя, как все зашаталось: даже акции "Роснефти" на фондовой бирже падают в
цене.
Президент Дмитрий Медведев потребовал удалить чиновников из советов директоров
госкомпаний, а Сечин - чиновник. Мысль понятная: надо разделять интересы бизнеса и
государства (чиновничества), слияние которых называется плохим словом "олигархия" и
ведет политическую систему в тупик. На их место должны прийти независимые
профессионалы на контракте. Государство через чиновников пытается регулировать все и
вся, но это неправильно, признавался президент: "Я сам довольно долго сидел в совете
директоров "Газпрома". Когда чиновник - руководитель компании принимает
регулятивные акты, нарушаются условия конкуренции, вторила президенту министр
Эльвира Набиуллина.
И вот результат. Независимый по замыслу и профессиональный по определению директор
Некипелов с реформой категорически не согласен. Повод для выражения протеста
академик изысканно нашел в факте собственного вступления на должность. "Ничего более
вредного для системы корпоративного управления не может быть, если собственник государство - в "Роснефти" по собственному желанию устраняется от управления своим
капиталом "..." ставить вопрос о том, что несколько независимых директоров по
собственному разумению будут управлять компанией с капиталом в несколько
миллиардов долларов, - этого нет нигде в мире". Вот оно, понимание основ
корпоративного управления и госучастия в капитале. Вот она, независимость и
дальнозоркая оценка карьерной конъюнктуры.
Замены чиновников на независимых директоров начались в 2008 г. и в первый год
президентства Медведева казались струей свежего воздуха в регулировании
корпоративного сектора.
И вот на излете срока очевидно: опять пустая формальность, опять театр марионеток.
Некипелов был избран председателем совета директоров "Роснефти" единогласно. Важно
было не кого выбирать, а от кого кандидат явился и "чьих будет".
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Менеджеры "Роснефти" признались, что сотрудничество компании с
американским Chevron по разработке Вала Шатского не удалось. "Очевидно",
американская компания не останется в проекте, сказал в пятницу президент
"Роснефти" Эдуард Худайнатов. Представитель Chevron от комментариев
отказался.
Разрабатывать Вал Шатского на шельфе Черного моря с ресурсами 4,6 млрд барр. нефти
компании договорились в июне 2010 г. Chevron должна была получить в проекте 33% и
взять на себя финансирование начальной стадии геологоразведки, которая оценивается в
$100 млн. Начать бурение разведочных скважин планировалось в конце 2011 г. В случае
удачной разведки инвестиции в разработку Вала Шатского могли составить 1 трлн руб.
Однако еще в марте источники, близкие к компаниям, заговорили о возможном выходе
Сhevron из проекта. И теперь Худайнатов признал это. У компаний возникли серьезные
противоречия по вопросу перспективности разработки блока, объяснил он. У Chevron
было неудачное бурение скважин у берегов Турции и специалисты компании отмечают
схожее геологическое строение пород на том участке и на Вале Шатского, добавил
президент "Роснефти". "Наши специалисты уверены, что это совершенно разные
структуры", - отметил он.
Впрочем, партнерство "Роснефти" и Chevron даже в случае выхода последней из этого
проекта не закончится, надеется Худайнатов: Chevron интересуют проекты в Арктике, в
частности в море Лаптевых и проч.
Худайнатов не исключил, что место Chevron в проекте может занять "Лукойл", передало
агентство "Прайм". Подтвердить это не удалось: представитель "Лукойла" был
недоступен. Этой весной "Роснефть" и "Лукойл" заключили соглашение о сотрудничестве,
в том числе на шельфе.
"Лукойл" на стадии разведки Вала Шатского может заменить Chevron, считает аналитик
Альфа-банка Павел Сорокин, но в случае успеха для разработки месторождения все-таки
придется искать зарубежных партнеров. И с этой точки зрения выход Chevron из проекта негативная новость для "Роснефти", отмечает он.

Игорь Сечин не стал прощаться с "Роснефтью"
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Автор: Кирилл Мельников
В пятницу состоялось годовое собрание акционеров второй по объему
капитализации компании страны - "Роснефти". У нее порядка 138 тыс. акционеров,
но до собрания, проходившего на этот раз в Краснодаре, из них доехали только 130
человек. Впервые за семь лет на нем не было вице-премьера, бывшего председателя
совета директоров "Роснефти" Игоря Сечина, покинувшего компанию по
распоряжению президента Дмитрия Медведева. Глава компании Эдуард Худайнатов
принял все претензии акционеров на себя и для укрепления их веры в рост
капитализации пожелал поселиться рядом с Туапсинским НПЗ.
В этом году "Роснефть" решила продолжить практику проведения годовых собраний
своих акционеров в регионах своего присутствия. Если год назад для этого был выбран
Санкт-Петербург, то на этот раз компания решила собраться в Краснодаре. Видимо,
именно этим объясняется, что акционеров - физических лиц (после проведения в 2006
году народного IPO их у компании более 138 тыс. человек) было около 130 человек меньше, чем самих сотрудников "Роснефти", организовавших собрание.
Это собрание акционеров было первым для Эдуарда Худайнатова, назначенного на
должность предправления в сентябре прошлого года. Но гораздо более важным было то,
что оно могло стать последним для бывшего председателя совета директоров "Роснефти",
вице-премьера Игоря Сечина, который в соответствии с поручением президента о выводе
чиновников из органов управления госкорпораций сложил с себя полномочия его главы и,
соответственно, не вошел в новый список. Господин Сечин был в совете с 2004 года, а с
2006-го являлся его неизменным председателем и ведущим годовых собраний. Источники
"Ъ", близкие к "Роснефти", знают, что компания готовилась к приезду вице-премьера до
последнего момента, но его визит в Краснодар так и не состоялся. В его отсутствие
собрание проводил последний госчиновник в совете - глава Росимущества Юрий Петров,
который также должен его покинуть до 1 сентября.
Впрочем, без упоминания об Игоре Сечине, конечно, не обошлось. Сначала его вклад в
развитие компании отметил в своем выступлении независимый директор - председатель
правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, который поблагодарил вицепремьера за "годы работы на благо компании". В том же духе выступили и миноритарные
акционеры. Леонид Пронин из Туапсе заявил, что ему "жаль об изменениях в политике
государства по управлению своими активами". "Вот в "Газпроме" Игоря Сечина не было,
поэтому у них гораздо больше проблем, чем у "Роснефти". Вот как он перестал
возглавлять совет, сразу же и у "Роснефти" начались проблемы", - сказал акционер под
аплодисменты зала.
Как выяснилось, вице-премьер был единственным явлением, радовавшим акционеров в
"Роснефти". Далее они принялись возмущаться. Как обычно, акционеры остались
недовольны размером дивидендов. За 2010 год менеджмент предложил утвердить
выплатить их в размере 2,76 руб. за акцию, что, впрочем, на 20% больше, чем в прошлом

году. "Я всю жизнь работал в нефтянке. Моя пенсия сейчас 9 тыс. руб., я покупал акции в
надежде на то, что они будут моим источником дохода, а с такими дивидендами они
источник дохода только для всяких жуликов, играющих на бирже", - заявил акционер
Адольф Колесниченко. По его мнению, в этом есть частичная вина членов совета
директоров, которые "должны отстаивать интересы простых людей". "Мы же вообще мало
что знаем о совете, - сказал акционер. - В нем есть уважаемые люди, такие как Владимир
Богданов (глава "Сургутнефтегаза") или Худайнатов. Но кто такие эти Шишин (вицепрезидент банка ВТБ) и Шугаев (замгендиректора "Ростехнологий"), почему нам о них
ничего не рассказывают?" Однако рассказа о них так и не прозвучало.
Были у миноритарных акционеров и претензии к менеджменту компании. Их удивило,
что, несмотря на рост стоимости нефти, капитализация "Роснефти" растет гораздо
меньшими темпами. На это Эдуард Худайнатов заверил слушателей, что в "среднесрочной
перспективе она составит $200 млрд". "Мы постоянно работаем над улучшением
эффективности, ищем партнеров по всему миру, чтобы развиваться, - сказал президент
"Роснефти". - Нам нужны иностранные партнеры. Петр I ездил в Голландию учиться, так
и мы".
Впрочем, пока у "Роснефти" следовать примеру Петра I не очень получается. По словам
господина Худайнатова, "Роснефть" отказалась от совместной реализации с ВР проекта по
освоению арктического шельфа из-за ее проблем с "кипрскими партнерами по ТНКВР " (
консорциумом AAR. - "Ъ"). Это заявление, как выяснилось позднее, очень удивило ВР. Не
сложилось у "Роснефти" и партнерство с американской Chevron, с которой компания
должна была совместно разрабатывать Вал Шатского в Черном море. Эдуард Худайнатов,
наконец, подтвердил, что Chevron выходит из проекта, хотя такое решение было принято
еще в начале года, но все это время стороны не комментировали ситуацию. Впрочем,
господина Худайнатова это не расстраивает, ведь, по его словам, в офис компании на
Софийской набережной выстроилась "очередь из мировых мейджоров, которые хотят
начать совместные с "Роснефтью" проекты".
В перерыве Эдуард Худайнатов продолжил свое общение с миноритарными акционерами.
Наиболее активным оказался Леонид Пронин, которого беспокоило расширение в три раза
- до 12 млн тонн - мощности Туапсинского НПЗ "Роснефти", который расположен прямо в
центре курортного города. "Да я был бы счастлив, если бы жил рядом с ним, - сказал ему
Эдуард Худайнатов. - Я сам живу в городе с грязной речкой, а из окна у меня вообще
трубы видны, так что радуйтесь".
Сразу после собрания акционеров состоялся совет директоров компании, на котором
выбирали его нового председателя. Впрочем, никакой интриги не было: Игорь Сечин,
формально лишившийся своих полномочий, предложил назначить вместо себя вицепрезидента РАН Александра Некипелова еще в конце апреля (см. "Ъ" от 26 апреля). О
том, что его предложение будет поддержано, стало окончательно ясно и после того, как на
столе в зале пресс-конференций еще до окончания совета появилась табличка с именем
вице-президента РАН.
Во время общения с прессой руководство компании сделало еще ряд сенсационных
заявлений. В частности, глава "Роснефти" сообщил, что китайская CNPC полностью
рассчиталась с компанией за поставки нефти с начала года. Впрочем, после

вмешательства пресс-службы "Роснефти" выяснилось, что CNPC по-прежнему остается ей
должна. Затем последовало первое в должности председателя совета директоров
заявление Александра Некипелова. Отвечая на вопрос "Ъ", он подтвердил опасения
акционеров, сказав, что уход вице-премьера из компании может плохо повлиять на ее
перспективы. "Его уход создает определенные риски для компании. Сечин играл
огромную роль в развитии, пользовался у всех огромным авторитетом. Вспомните, что
после его ухода котировки "Роснефти" упали, - сказал господин Некипелов и продолжил,
невзирая на изумленные лица коллег: - Ничего более вредного для системы
корпоративного управления не может быть, если собственник по собственному желанию
устраняется от управления своим капиталом.
Ставить вопрос о том, что несколько независимых директоров по собственному
уразумению будут управлять компанией с капиталом в несколько миллиардов долларов,
этого нет нигде в мире". Интересно, что Эдуард Худайнатов коллегу поддержал. На
просьбу "Ъ" прокомментировать уход Игоря Сечина из компании он пожал плечами: "А
что тут еще скажешь?".

Обещанного пять лет ждут
Московские новости
14.06.2011

Автор: Ирина Кезик
Новое руководство "Роснефти" так и не представило стратегию развития
компании, которую инвесторы ждут уже пять лет. Зато за следующие пять лет
президент компании Эдуард Худайнатов, впервые встретившийся с акционерами на
годовом собрании, пообещал удвоить капитализацию компании.
"По нашим оценкам, успешная реализация инициатив в среднесрочной перспективе
значительно увеличит капитализацию компании и может создать до $100 млрд
дополнительной стоимости в ближайшие годы", - заверил акционеров глава "Роснефти"
Эдуард Худайнатов на годовом собрании в Краснодаре. Это примерно в два раза выше
текущей рыночной стоимости компании. По его словам, удвоение капитализации
"Роснефти" произойдет в течение пяти лет за счет развития арктических и зарубежных
проектов, модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и значительных инвестиций
в добычу и переработку.
Именно исходя из этого, по его словам, и выстраивается стратегия развития "Роснефти".
Но в чем она состоит, глава компании не расшифровал, пообещав, впрочем, представить
этот документ до конца года. На выработку плана долгосрочного развития, которого
экспертное сообщество и инвесторы ждут с момента "народного IPO" (2006 год),
компании понадобилось уже пять лет. Подобные заявления не раз делал и бывший глава
"Роснефти" Сергей Богданчиков. Ему определиться со стратегией, видимо, помешал
мировой финансовый кризис.
Худайнатову тоже придется решать непростую задачу. "Если мы пробурим первую
скважину в Арктике, то только от этого успеха (капитализация. - "МН") сразу взлетит", сказал Худайнатов. Значит, до конца года "Роснефти" придется определиться с новым
партнером по шельфу. После того как сорвалась сделка по обмену акциями с ВР и
создание совместного предприятия для разработки арктического шельфа, российская
госкомпания занялась поисками нового партнера. В частности, замечены ее переговоры с
Shell.
Вопрос, однако, не только в том, с кем "Роснефть" будет бурить первую и последующие
арктические скважины. Удачное завершение поисков партнера не гарантирует удвоения
капитализации. Намерение развивать добычу на арктическом шельфе с его огромными
запасами нефти - это весьма весомый аргумент, но многое будет зависеть от мировой
макроэкономической ситуации.
Динамика развития компании, высокие цены на углеводородное сырье на мировых
рынках, мощная поддержка государством до сих пор позволяли надеяться на сохранение
"Роснефтью" высоких темпов роста. Поддержка государства по-прежнему гарантирована,
но уход с поста совета директоров вице-премьера Игоря Сечина многие эксперты
посчитали негативным фактором.

Нефтяные цены растут, что вызвано в первую очередь конфликтами в Северной Африке и
арабском мире. Стоимость марки Brent сейчас держится на уровне $118,5 за баррель,
российской Urals - около $116. Однако, напоминает Алексей Козловский, аналитик UFS
Investment Company, американская экономика растет медленно, увеличивается
инфляционное давление. Вероятно, мировую экономику в этой ситуации ждет рост
процентных ставок ФРС США и увеличение стоимости денег. На этом фоне акции и
сырье могут начать дешеветь, а реальный рост экономики - замедляться. Все это может
помешать реализации амбициозных планов "Роснефти".

Chevron покидает Вал Шатского
РБК daily
14.06.2011

Автор: Галина Старинская
"Роснефть" может потерять еще одного зарубежного партнера после ухода
британской ВР. Глава компании Эдуард Худайнатов заявил после собрания
акционеров, что сотрудничество с американской Chevron в рамках работ на
месторождении Вал Шатского может не состояться. Госкомпания просит
правительство перенести сроки начала буровых работ на черноморском шельфе на
2017 год.
Американская Chevron, вероятно, выйдет из совместного проекта с "Роснефтью" на
Черном море. Президент российской компании Эдуард Худайнатов, отвечая в пятницу на
брифинге на вопрос журналистов, будет ли Chevron продолжать участвовать в проекте по
разработке Вала Шатского, сказал: "Очевидно, нет". Он пояснил, что оценки геологов
компаний по перспективам месторождения разошлись. Представитель Chevron уверяет,
что компания заинтересована в сотрудничестве, а переговоры продолжаются.
ООО "Вал Шатского" - бывший актив ЮКОСа, который "Роснефть" приобрела в 2007
году. Компания владеет лицензией на Западно-Черноморский лицензионный участок. Его
перспективные ресурсы оцениваются в 860 млн т. Ранее запасы месторождения
оценивались в 97 млн т.
Партнером для разработки месторождения была выбрана Chevron. Соглашение было
подписано год назад в присутствии премьер-министра Владимира Путина и вицепремьера Игоря Сечина. Предполагалось, что партнеры создадут операционную
компанию, зарегистрированную в России. При этом Chevron должна была финансировать
начальную программу геологоразведки, включая сейсмоисследование и разведочное
бурение.
В рамках освоения месторождения Туапсинский прогиб "Роснефть" в январе этого года
подписала соглашение с американской ExxonMobil на тех же условиях, что и с Chevron.
Лицензию на участок компания получила в августе 2003 года. Он охватывает около 11,2
тыс. кв. км при глубине моря от 1000 до 2000 м, с точки зрения освоения морских
месторождений считается сверхглубоким. Инвестиции на геологоразведочные работы в
каждый проект оцениваются в 1 млрд долл.
Уход Chevron из проекта станет для "Роснефти" вторым серьезным поражением в поиске
иностранных партнеров для работы на российском шельфе. В мае компания не смогла
закрыть сделку с ВР из-за препятствий, налагаемых акционерным соглашением между
британской компанией и консорциумом AAR в рамках ТНК-ВР. Соглашение
предполагало взаимный обмен акциями и освоение трех месторождений в Арктике.

Кроме того, "Роснефть" обратилась в правительственную комиссию по ТЭК с просьбой
перенести начало буровых работ на черноморском шельфе с 2012 года на 2017-й. До этого
времени компания собирается продолжить геологоразведочные работы на Туапсинском
прогибе, Вале Шатского и Южно-Черноморском участке.
Начальник отдела инвестиционного анализа УК "Универ" Дмитрий Александров
отмечает, что "Роснефть" может быть заинтересована в продлении срока
геологоразведочных работ, поскольку пока нет ясности в налоговом регулировании
шельфовых проектов. "Компания, видимо, рассчитывает на льготы по экспортной
пошлине", - говорит он.
Геология черноморских месторождений изначально была спорная, поэтому велика
вероятность, что и с Туапсинским прогибом, где "Роснефть" также намерена привлечь
американских партнеров, ничего не получится, добавляет аналитик ИФД "КапиталЪ"
Виталий Крюков.

«Роснефти» пророчат интересный год
Известия
14.06.2011

Автор: Не указан
В этом году крупнейшая нефтяная компания страны продолжила традицию
«быть ближе к народу» и провела годовое собрание акционеров подальше от Москвы
— в Выставочном центре Краснодара. Кубань является для «Роснефти» одним из
важнейших
регионов.
Здесь
расположены
две
«дочки»
компании
—
«Кубаньнефтепродукт» и «Туапсенефтепродукт».
В прошлом году годовое собрание проходило в Петербурге, а до этого — в Москве. В
следующем, как заверили «Известия» в компании, его соберут в Красноярске или на
Сахалине. Хотя собравшиеся в зале Выставочного центра и шутили, что в Москве
акционеров не собирают только для того, чтобы на мероприятие приезжало поменьше
потенциально недовольных миноритариев. И все же на собрание прибыли 319 акционеров
и их представителей, в совокупности составляющих 97% голосов. Кворум был обеспечен.
Для президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова это собрание стало первым в столь
высоком звании (своего предшественника Сергея Богданчикова он сменил в сентябре 2010
года). Говоря об итогах, он отметил, что на конец 2010 года доказанные запасы
углеводородов «Роснефти» составили 3,1 млрд т нефтяного эквивалента. «Это самый
высокий показатель среди публичных компаний в мировой нефтегазовой отрасли. По
запасам жидких углеводородов «Роснефть» существенно опережает ExxonMobil и
ChinaOil», — не без гордости заявил он.
И перешел к международным проектам — при этом из слов Эдуарда Худайнатова
следовало, что крупнейшими международными проектами ушедшего года в компании
считают покупку немецкой Ruhr Oel, а также начало строительства в китайском
Тяньцзине нефтехимического комплекса мощностью 13 млн т в год. При этом он ни
словом не упомянул провалившуюся сделку с британской ВР по обмену акциями и о
совместном освоении российского шельфа Северного Ледовитого океана. Ту самую,
которую курировал вице-премьер и прежний глава совета директоров «Роснефти» Игорь
Сечин.
Напомним, что создать СП, где у британцев была бы треть акций, BP и «Роснефть»
договорились в январе. А для укрепления сотрудничества ВР получила бы 9,5% акций
«Роснефти» и отдала бы российскому партнеру 5% своих акций. Предполагалось, что
«Роснефть» получит уникальный опыт по разработке морских месторождений, а
британская компания — доступ к российским недрам. Все сорвалось из-за несогласия
другого российского СП британцев — нефтяной компании ТНК-ВР. Спор дошел до
Стокгольмского арбитража, который в мае фактически блокировал сделку ВР и
«Роснефти».
Не вызвала сделка с ВР никакого интереса и у акционеров. Их вопросы касались в первую
очередь повышения стоимости акций компании, а также, что было совершенно
неожиданно, экологической безопасности. Судьба альянса с BP волновала только
журналистов, которым Худайнатов и сообщил, что «Роснефть» больше не рассматривает

британскую компанию в качестве партнера для освоения Арктики. Впрочем, если
британцы предложат что-нибудь новенькое, госкомпания будет готова обсуждать
варианты сотрудничества.
Главной интригой собрания стало избрание председателя совета директоров. Предыдущий
его глава — Игорь Сечин сложил с себя полномочия по распоряжению президента России
Дмитрия Медведева о выводе госчиновников из советов директоров госкомпаний. Так что
в последние дни совет «Роснефти» временно возглавлял независимый кандидат — вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов. Его и утвердили новым
главой совета директоров после того, как на первом заседании представители государства
(фактически основного акционера) проголосовали в соответствии с директивой
правительства.
Складывается впечатление, что больше всех по поводу отсутствия Игоря Сечина в
«Роснефти» переживал новый председатель совета. «Его уход создает определенные
риски для компании. Сечин играл огромную роль в развитии. Он пользовался огромным
авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов. После его ухода котировки акций
упали», — сказал Некипелов на пресс-конференции после собрания. Он убежден, что
ничего более вредного для системы корпоративного управления не может быть, если
собственник — государство в «Роснефти» — по собственному желанию устраняется от
управления своим капиталом. Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2010 года в
размере 2,76 рубля на одну акцию. Это означает доход в 1,1%.
Как отразятся эти перемены на политике «Роснефти», цене ее акций и величине
дивидендных выплат? «Рынок позитивно оценил итоги года, и в последнее время акции
«Роснефти» росли в цене. Интерес к компании очень высок не только в стране, но и в
мире. Реализуются ли эти надежды? Во многом это зависит от успеха поиска новых
партнеров по освоению шельфовых месторождений.
Это может создать и хороший фон для дальнейшего роста стоимости акций, — полагает
начальник аналитического департамента инвесткомпании «Универ Капитал» Дмитрий
Александров. — Думаю, что в ближайшие годы компания будет стремиться к увеличению
дивидендной доходности по своим акциям до уровня 3—5%». И совершенно точно «новая
власть» продолжит переговоры с иностранными компаниями по совместному освоению
месторождений северного шельфа.
«Мы ведем переговоры с «Роснефтью» о совместной геологоразведке, в том числе и на
северном шельфе», — подтвердил директор по связям с общественностью Shell в России
Максим Шуб. «Переговоры c «Роснефтью» продолжаются», — заявила пресссекретарь
Chevron в России Ирина Рыбальченко.
По сведениям «Известий», вопрос об этой сделке будет поднят во время визита на
Петербургский международный экономический форум (пройдет 16— 18 июня) вицепрезидента компании Chevron Джея Прайора.

Миноритарий «Роснефти»: Худайнатову можно доверять
РБК daily
10.06.2011

Автор: Галина Старинская
Очередное годовое собрание акционеров компании «Роснефть» сегодня впервые
прошло в Краснодаре. Неожиданностей и сюрпризов оно не принесло и по времени
продлилось недолго. К началу заседания зарегистрировалось 139 акционеров. Для
сравнения год назад на собрании в Санкт-Петербурге их было 206, а в 2009 почти в 4
раз больше. При этом большую часть акционеров «Роснефти» представляли сами
сотрудники компании, а истинных «народных» акционеров можно было пересчитать
по пальцам.
Акционерам и гостям встречи пришлось пройти уже традиционную процедуру
регистрации с фотографированием на бейджик. Собрание началось в 11 часов. Как и в
прошлом году открыл ее глава Росимущества Юрий Петров, затем о результатах
деятельности «Роснефти» и планах на будущее рассказал президент «Роснефти» Эдуард
Худайнатов, возглавивший компанию в сентябре прошлого года.
Акционерам было предложено утвердить 10 пунктов повести дня. На их обсуждение ушло
около трех часов. После чего миноритарые акционеры выступили по волновавшим их
вопросам.
Жители Краснодарского края интересовались экологической обстановкой в регионе в
связи с реконструкцией Туапсинского НПЗ и предстоящими работами по освоению
черноморского шельфа. Как и в предыдущие годы, они говорили о низких дивидендах,
маленькой капитализации компании, возмущались по поводу размеров вознаграждения,
получаемых членами советов директоров, а также «безальтернативном выдвижении
кандидатов в совет директоров».
Так, миноритарный акционер Адольф Колесниченко предложил давать характеристику по
каждому кандидату до проведения собрания акционеров. «Чтоб мы знали, кто он такой,
что он может сделать…Я могу сказать, что я знаю Богданова (глава «Сургутнефтегаза» прим РБК daily). Я работал с ним. Да, ему можно доверять и написать хорошую
характеристику. Вот Худайнатов тоже самое. Я знаю его, знаю его работу. А дальше я
никого не знаю». Другой акционер Леонид Пронин поблагодарил вице-премьера Игоря
Сечина за хорошую работу на посту главы совета директоров. Напомним, по решению
государства все чиновники теперь не должны входить в состав советов директоров
госкомпаний.
Но акционер раскритиковал руководство компании за то, что рост дивидендных выплат не
соответствует росту нефтяных цен. «Разберитесь, почему не растет цена на акцию», посоветовал он. В свою очередь Эдуард Худайнатов отметил, что «Роснефть» стабильно
держит 20-процентный рост дивидендов, при том, что компания еще должна
осуществлять инвестиции в масштабные проекты. «Мы живем в глобальном мире.

«Роснефть» обречена стать крупной компанией и стратегически развиваться», - сказал
глава компании.
По итогам годового собрания все пункты повестки дня были приняты, в том числе размер
дивидендов в размере 2,76 руб. на акцию. В совет директоров вошли генеральный
директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент «Роснефти» Эдуард
Худайнатов, глава Росимущества Юрий Петров, генеральный директор «Оборонпрома»
Андрей Реус, президент «Транснефти» Николай Токарев. Новыми членами совета стали
старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и заместитель гендиректора
«Ростехнологий» Дмитрий Шугаев. Сохранили свои посты три независимых директора
«Роснефти» - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов,
предправления Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления ВТБ Андрей
Костин.
Помимо Игоря Сечина в совет директоров не вошел бывший глава «Роснефти» Сергей
Богданчиков. Ему было решено выплатить вознаграждение в виде 14 021 штук акций
компании.

Игорь Сечин покинул «Роснефть»
Коммерсант
10.06.2011

Автор: Ольга Мордюшенко
«Роснефть» провела пятое после IPO собрание акционеров, на этот раз — в
Краснодаре. Количество участников, в основном миноритарных акционеров, не
сильно сократилось по сравнению с прошлым годом. Их пришло около 200 человек.
Миноритарии были традиционно недовольны размером дивидендов, несмотря на то
что они выросли на 20%, до 2,76 руб. на акцию. Но в целом собрание, которое впервые
состоялось без вице-премьера Игоря Сечина, прошло спокойно.
10 июня прошло второе выездное собрание акционеров «Роснефти». Если в 2010 году
владельцам акций, желавшим посетить его, пришлось ехать в Санкт-Петербург, то на этот
раз собрание состоялось в Краснодаре. Количество участников оказалось примерно таким
же, как в прошлом году — около 200 человек. В основном это были миноритарные
акционеры, на чью долю приходится порядка 0,6% акций «Роснефти». Традиционно их
главным вопросом оставался уровень дивидендов. По мнению миноритариев, купивших
акции во время «народного IPO», он слишком низкий для крупной компании.
В этом году размер выплат одобрен в размере 2,76 руб. на акцию, что на 20% превышает
уровень 2009 года. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату
дивидендов,— 29,25 млрд руб., или 15,2% от чистой прибыли по РСБУ (11,7% в прошлом
году). Также акционеры утвердили размер вознаграждения членам совета директоров.
Андрей Костин, Александр Некипелов и Ханс-Йорг Рудлофф получили по 25,238 тыс.
акций «Роснефти», Андрей Реус и Николай Токарев — по 20,821 тыс. акций, Владимир
Богданов — 18,928 тыс. акций, Сергей Богданчиков — 14,021 тыс. акций.
Владельцы акций выбрали новый состав совета директоров «Роснефти». В него вошли
гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления ВТБ Андрей
Костин, заместитель главы Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов,
руководитель Росимущества Юрий Петров, председатель правления банка Barclays Capital
Inc Ханс-Йорг Рудлофф, президент «Транснефти» Николай Токарев. Также в совет были
избраны президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, старший вице-президент ВТБ Сергей
Шишин и заместитель гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» Дмитрий Шугаев.
На первом же заседании нового совета директоров (оно состоялось сразу по окончании
собрания акционеров) был избран его новый председатель, который сменит на этом посту
вице-премьера Игоря Сечина. Им стал вице-президент РАН Александр Некипелов. Смена
председателя совета связана с поручением президента России Дмитрия Медведева о
выводе чиновников из составов советов директоров госкомпаний.
В то же время господин Некипелов отметил, что «уход Игоря Сечина создает
определенные риски для компании». «Сечин играл огромную роль в развитии. Он
пользовался огромным авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов. После его
ухода котировки акций упали»,— сказал новый глава совета директоров. Меж тем, по

словам Эдуарда Худайнатова, капитализация «Роснефти» в среднесрочной перспективе
может достигнуть $200 млрд. «Потенциал есть в $200 млрд, он очевиден, мы на этом
строим свою стратегию»,— сказал он. Сейчас «Роснефть» стоит на Лондонской фондовой
бирже (LSE) около $96 млрд.
Виталий Крюков из «ИФД-Капитала» говорит, что удвоение капитализации «Роснефти» в
будущем вполне реально, но главным условием для этого должно стать снижение
налоговой нагрузки на компанию и отрасль в целом. Также повысить стоимость поможет
реализация многочисленных добычных проектов, в том числе на шельфе, говорит
аналитик. Андрей Полищук из БКС отметил, что собрание акционеров не принесло
особых сюрпризов.

Миноритарии "Роснефти" повзрослели
Ведомости
11.06.2011

Автор: Не указан
В пятницу "Роснефть" провела общее собрание акционеров — первое для Эдуарда
Худайнатова в роли президента компании и впервые без вице-премьера Игоря Сечина
во главе совета директоров. Риторика собрания тоже изменилась: миноритарии
"Роснефти" больше не жаловались президиуму, они требовали от директоров
эффективной работы.
Собрания акционеров "Роснефти" традиционно одни из самых демократичных —
миноритарии засыпают спикеров вопросами и предложениями по развитию компании, не
стесняются критиковать менеджмент и посвящать стихи "родной" "Роснефти". Главным
инициатором этого всегда был председатель совета директоров компании Игорь Сечин —
с титаническим вниманием выслушивавший любые замечания и предложения акционеров.
С его уходом атмосфера собрания почти не изменилась — оно традиционно началось с
поздравлений именинников, было насыщено яркими выступлениями и эмоциями.
Функции ведущего взял на себя глава "Росимущества" Юрий Петров. Из всех членов
президиума отсутствие Сечина заметил только предправления банка Barclays Capital Inc
Ханс-Йорг Рудлофф: в своем выступлении он выразил благодарность вице-премьеру за
"постоянное сотрудничество и содействие в повышении эффективности работы
компании".
Пожалуй, единственное, что переменилось в собраниях "Роснефти" — сами миноритарии.
Еще какой-нибудь год или два назад их главной темой для обсуждения в перерывах были
подарки и льготы, которые "Роснефть" может предоставить своим акционерам
(предлагалось раздавать бесплатный бензин и т.п). Теперь миноритарии "повзрослели": в
числе наиболее актуальных тем прошедшего собрания вопросы экологи и прав
акционеров.
Увеличивать мощности Туапсинского НПЗ (с нынешних 5 до 12 млн т) нельзя, это убьет
экологию черноморского побережья, убеждал Худайнатова один из миноритариев.
Разработка Туапсинского прогиба — небезопасна, отмечал второй. А президент
"Роснефти" не уставал уверять собрание, что Туапсинский НПЗ будет соответствовать
самым высоким экологическим стандартам, а бурение на шельфе Черного моря не
начнется до тех пор, пока у компании не будет уверенности в абсолютной экологической
безопасности проекта. Но заверений "Роснефти" оказалось мало: миноритарии
потребовали отчета от властей. Ответ держал замгубернатора Краснодарского края по
вопросам ТЭК Вадим Лукоянов, заверивший акционеров в ответственном отношении
"Роснефти" к экологии Кубани.
Еще один вопрос, волновавший минориатериев — соблюдение их прав. "Роснефть" уже не
первый год получает дипломы за информационную открытость, но миноритарии этому не
верят: "Вы говорите: мы открытые, мы предоставляем всю информацию — нет этого! Я

пытаюсь добиться предоставления протоколов заседаний совета директоров за 2009 г. Все
оплатил, звонил, писал, потратил уйму своего времени, а результата — ноль!", —
жаловался Худанйтову один из миноритариев. "Может, так поступили из-за Богданчикова,
не хотели выносить сор из избы?", — предположил он. Все дело в том, что протоколы
могут содержать коммерческую или гостайну, объяснила член правления "Роснефти"
Лариса Каланда и пообещала лично решить проблему акционера.
На таких "точечных" объяснений мало, возмущались акционеры. Один из них предложил
создать специальный союз, члены которого занимались бы разъяснительной работой с
миноритариями.
Но главной темой, как и в предыдущие годы, остался рост дивидендов и капитализации
"Роснефти". Изменился только подход миноритариев к этому вопросу: мелкие
собственники больше не жаловались на низкую доходность бумаг госхолдинга (1,1% —
"Ведомости"), они требовали от управленцев эффективности. Капитализация "Роснефти"
растет медленнее, чем цена на нефть, значит, есть сдерживающие факторы внутри
компании, рассуждал один из миноритариев: "Где ваша работа?! Я как акционер ее не
очень ощущаю", — отчитал он президиум.
ИГОРЬ СЕЧИН ПОКИНУЛ РОСНЕФТЬ. Его должность занял вице-президент
Российской академии наук Александр Некипелов
Официально эпоха Сечина в Роснефти длилась с 2006 года - вице-премьер, курирующий
весь ТЭК, занимал кресло председателя совета директоров компании. В пятницу на
собрании акционеров на эту должность был избран избран вице-президент Российской
академии наук (РАН) Александр Некипелов. Он уже заявил, что уход такого влиятельного
куратора как Сечин создает для Роснефти определенные риски.Сечин ушел из Роснефти
из-за президентского указа.
В марте Дмитрий Медведев запретил чиновникам правительства занимать должности в
советах директоров профильных компаний.Акционеры поблагодарили Сечина, за все что
он сделал для Роснефти. И с расстройства выписали рекордные дивиденды 2,76 рубля на
акцию. Это на 20% больше, чем в 2009 году.
В общей сложности на выплату пойдет 29,251 млрд рублей, это 15,2% от чистой прибыли
компании. Всего же Роснефть заработала за прошлый год 191,915 млрд рублей (на 7,8%
меньше, чем в 2009 году).С членами совета директоров решили расплатиться акциями
компании. Андрею Костину, Александру Некипелову и Хансу-Йоргу Рудлоффу досталось
по 25 238 акций «Роснефти», Андрею Реусу и Николаю Токареву - по 20 821 акций,
Владимиру Богданову - 18 928 акций, Сергею Богданчикову - 14 021 акций.
(Комсомольская правда, 10.06)
НЕКИПЕЛОВ: УХОД СЕЧИНА ИЗ "РОСНЕФТИ" СОЗДАЛ РИСКИ ДЛЯ
КОМПАНИИ. Уход вице-премьера РФ Игоря Сечина из совета директоров "Роснефти"
создал определенные риски для компании, заявил на брифинге глава совета директоров
нефтекомпании Александр Некипелов.
"Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании" - сказал на брифинге Некипелов.
При этом он отметил, что сигналом здесь можно считать падение котировок акций
"Роснефти" после объявления об уходе Сечина. Вице-премьер заявил о добровольном
сложении своих полномочий по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля.
(Московский комсомолец, 10.06)

Центральные информагентства
ИНТЕРФАКС
АКЦИОНЕРЫ РОСНЕФТИ УТВЕРДИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2010Г
НА 20%
Акционеры НК "Роснефть" (РТС: ROSN) на годовом собрании приняли решение по
итогам работы в 2010 году выплатить дивиденды в размере 2,76 рубля на акцию, что на
20% превышает уровень 2009 года, передал корреспондент Агентства нефтяной
информации (АНИ) с собрания.
Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 29
млрд 251 млн рублей, или 15,2% от чистой прибыли по РСБУ (11,7% в прошлом году).
В соответствии с законом "Об акционерных обществах", выплата дивидендов будет
осуществлена одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года.
Чистая прибыль НК "Роснефть" по РСБУ в 2010 году упала на 7,8% - до 191,915 млрд руб.
с 208,179 млрд рублей в 2009 году. На инвестирование, производственное и социальное
развитие компании будет направлено 162,665 млрд руб., или 84,8% от прибыли.
Акционеры также утвердили вознаграждение членам совета директоров: Андрею
Костину, Александру Некипелову и Хансу-Йоргу Рудлоффу - по 25,238 тыс. акций
"Роснефти", Андрею Реусу и Николаю Токареву - по 20,821 тыс. акций, Владимиру
Богданову - 18,928 тыс. акций, Сергею Богданчикову - 14,021 тыс. акций.
В совет директоров компании избраны: генеральный директор "Сургутнефтегаза" (РТС:
SNGS) Владимир Богданов, президент - председатель правления ВТБ (РТС: VTBR)
Андрей Костин, Александр Некипелов, руководитель Росимущества Юрий Петров,
председатель правления банка Barclays Capital Inc Ханс-Йорг Рудлофф, президент
"Транснефти" (РТС: TRNF) Николай Токарев, президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов,
старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и заместитель генерального директора
госкорпорации "Ростехнологии" Дмитрий Шугаев.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год по российским
стандартам совет директоров рекомендовал утвердить ЗАО "Аудиторскоконсультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС"), осуществлявшее
аудит НК "Роснефть" (ROSN) и ее дочерних обществ с 2007 года по 2010 год
включительно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОСНЕФТИ ИЗБРАН НЕКИПЕЛОВ
Председателем совета директоров "Роснефти" (РТС: ROSN) (ROSN) избран вицепрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов, сообщил журналистам
президент компании Эдуард Худайнатов.
А.Некипелов был избран единогласно советом директоров, уточнил Э.Худайнатов.
А.Некипелов временно исполнял обязанностей председателя совета НК после того, как
вице-президент РФ Игорь Сечин, ранее являвшийся главой совета директоров "Роснефти",
сложил с себя соответствующие полномочия.
Первоначально И.Сечин вошел в список кандидатов для избрания в качестве
представителей РФ в совет директоров "Роснефти", который в феврале подписал премьерминистр Владимир Путин.
Однако позднее, в связи с поручением президента РФ Дмитрия Медведева о выводе
чиновников из составов советов директоров госкомпаний, И.Сечин взял самоотвод по
вхождению в число кандидатов нового совета директоров, а также сложил с себя
полномочия председателя совета.

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РОСНЕФТИ НАЧАЛОСЬ В КРАСНОДАРЕ
БЕЗ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ СЕЧИНА
Годовое собрание акционеров ОАО "Роснефть" (РТС: ROSN) началось в Краснодаре без
вице-премьера РФ, бывшего главы совета директоров Игоря Сечина, передает
корреспондент Агентства нефтяной информации, присутствующий на собрании.
Собрание открыл руководитель Росимущества Юрий Петров, который будет
председательствовать на собрании.
Кворум для проведения собрания набран - зарегистрированы акционеры, обладающие
97,39% голосов.
Один из миноритарных акционеров компании в ходе выступления выразил благодарность
бывшему председателю совета директоров компании И.Сечину.
"Во время его председательства нам позволяли лучше участвовать в собраниях
акционеров по сравнению с другими компаниями. У меня есть сравнение, например с
"Газпромом" (РТС: GAZP). Когда мы приходили на собрания акционеров "Роснефти", нам
было приятно, людям давали высказаться. А вот сейчас по-другому. Мы же люди, мы
должны высказаться по каждому вопросу повестки сразу, а не потом. Это ненормально", сказал он.
По его мнению, совету директоров пора принять курс на защиту прав акционеров и
"нормально вести собрание". "Да, нарушений в ведении собрания нет, но хотелось бы
сразу высказываться по вопросам повестки дня, а не потом в конце собрания", - пояснил
акционер.
Он так же назвал неудовлетворительным рост стоимости акций компании. "Как
получается, что цена на нефть высокая, а цена на акции не растет. Значит это ваши (совета
директоров - АНИ) недоработки. Хотя все показатели положительные, акции не растут.
Где ваша работа? Мне кажется, есть внутренние причины, которые отпугивают
акционеров, инвестиции и инвесторов", - резюмировал он.
Первоначально И.Сечин вошел в список кандидатов для избрания в качестве
представителей РФ в совет директоров "Роснефти", который в феврале подписал премьерминистр Владимир Путин. Однако позднее, в связи с поручением президента РФ Дмитрия
Медведева о выводе чиновников из составов советов директоров госкомпаний, И.Сечин
взял самоотвод по вхождению в число кандидатов нового совета директоров, который
должен быть избран на годовом собрании, а также сложил с себя полномочия
председателя совета.
Исполнение обязанностей председателя временно возложено на вице-президента
Российской академии наук (РАН) Александра Некипелова.
Среди кандидатов, предложенных акционерам к избранию, действующие члены совета
директоров: генеральный директор "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) Владимир Богданов,
президент - председатель правления ВТБ (РТС: VTBR) Андрей Костин, А.Некипелов,
руководитель Росимущества Юрий Петров, председатель правления банка Barclays Capital
Inc Ханс-Йорг Рудлофф, президент "Транснефти" (РТС: TRNF) Николай Токарев. Также
предлагаются кандидатуры действующего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова,
старшего вице-президента ВТБ Сергея Шишина и заместителя генерального директора
госкорпорации "Ростехнологии" Дмитрия Шугаева.
Таким образом, из действующего состава совета директоров в число кандидатов не
включены: И.Сечин, бывший президент "Роснефти" Сергей Богданчиков, который был
снят с поста в сентябре 2010 года, и член совета директоров ОПК "Оборонпром" Андрей
Реус.
Помимо этого, акционеры на собрании утвердят дивиденды по итогам работы в 2010 году.
Совет директоров рекомендовал увеличить дивиденды по сравнению с уровнем 2009 года
на 20%, до 2,76 руб. на акцию. Общая сумма средств, которая может быть направлена на

выплату дивидендов, составит 29 млрд 251 млн рублей или 15,2% от чистой прибыли по
РСБУ (11,7% в прошлом году). На инвестиции планируется направить 84,8% от чистой
прибыли, которая составила 191,915 млрд рублей.
Также акционерам будет предложено утвердить вознаграждение 7 из 9 членам
действующего совета директоров.

РОСНЕФТЬ ДОВЕДЕТ УТИЛИЗАЦИЮ ПНГ ДО 95% ТОЛЬКО К 2014 Г
"Роснефть" (РТС: ROSN) доведет уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до
95% только к 2014 году, сообщил президент компании Эдуард Худайнатов на годовом
собрании в пятницу.
Запланированный объем инвестиций на выполнение утвержденной целевой газовой
программы "Роснефти" на ближайшие годы составляет 74 млрд рублей.
В частности, в срок с 2011 по 2014 годы предстоит построить более тысячи кс
газопроводов, а также компрессорных станций на Комсомольском, Харампурском,
Приобском и Ванкорском месторождениях.
Реализация этих проектов обеспечит поставку газа в единую систему газоснабжения, на
рынки потребления, на переработку, а также для целей собственной генерации
электроэнергии и поддержания пластового давления.
Ранее министерство природных ресурсов и экологи РФ констатировало наличие
наибольших проблем, связанных с утилизацией попутного нефтяного газа (ПНГ), у двух
государственных компаний - "Роснефти" и "Газпром нефти" (РТС: SIBN).
Уровень сжигания газа у "Роснефти" составляет 46%, у "Газпром нефти" - 44%, тогда как
такие компании, как "Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS) и "Татнефть" (РТС: TATN) уже
вышли на уровень сжигания в 4% и 6%.
РОСНЕФТЬ К 2015Г ЗАВЕРШИТ МАСШТАБНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ НПЗ
"Роснефть" (РТС: ROSN) к 2015 году завершит масштабную модернизацию
нефтеперерабатывающих заводов, сообщил президент компании Эдуард Худайнатов на
годовом собрании в пятницу.
К этому периоду выход светлых нефтепродуктов на заводах "Роснефти" возрастет с 56%
до 78% по стандарту евро-5, а объем ежегодной переработки вырастет с 50 млн до 58 млн
тонн.
В частности, в 2013 году будет завершено строительство комплексов каталитического
крекинга на Куйбышевском и Сызранском НПЗ, установки каталитического риформинга
на Новокуйбышевском НПЗ с общей мощностью производства 3,7 млн тонн.
Президент НК отметил, что в 2010 году компания временно приостановила инвестиции на
общую сумму более 41 млрд рублей с целью более глубокой проработки технологических
решений и поиску более эффективного для акционеров вложения данных средств.
В этом году ключевым проектом станет ввод на Комсомольском НПЗ установки
замедленного коксования мощностью 1 млн тонн в год. В 2012 году НК введет в
эксплуатацию первую очередь реконструированного Туапсинского НПЗ.
В 2015 году "Роснефть" намерена перейти на производство топлива исключительно класса
евро-5.
"В перспективе мы планируем дальнейшее развитие сети АЗС в регионах, прилегающих к
НПЗ компании, в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на
перспективных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников", сказал Э.Худайнатов.
В 2010 году компания продолжила программу по ребрендингу, реконструкции и
строительству новых АЗС, инвестировав в это 4,8 млрд рублей.

Как сообщалось, "Роснефть" в 2011 году планирует инвестировать в модернизацию своих
нефтеперерабатывающих заводов 80 млрд рублей.
РОСНЕФТЬ В 2011 Г ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА ВАНКОРЕ
ПОЧТИ НА 17%
НК "Роснефть" (РТС: ROSN) в 2011 году планирует добыть на Ванкорском
месторождении 14,8 млн тонн нефти по сравнению с 12,7 млн тонн в 2010 году, сообщил
на годовом собрании акционеров первый вице-президент компании Павел Федоров.
"В текущем году на Ванкоре планируется увеличить добычу более чем на 2 млн тонн
нефти", - сказал он.
Ранее глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов сообщил, что компания планирует после 2013
года вывести Ванкорское месторождение нефти на проектный уровень добычи в 25 млн
тонн нефти.
Разработку Ванкорского месторождения ведет дочернее добывающее предприятие
"Роснефти" - ЗАО "Ванкорнефть". Извлекаемые запасы Ванкора оцениваются в 524 млн
тонн нефти и газового конденсата, а также в 106 млрд куб. метров газа. Месторождение
введено в промышленную эксплуатацию в августе 2009 года. Нефть, добываемая на
месторождении, является одним из основных источников для заполнения нефтепровода
Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО).
РОСНЕФТЬ ОБЕЩАЕТ ВЫЙТИ НА 25 МЛН ТОНН НА ВАНКОРЕ ПОСЛЕ 2013
ГОДА
ОАО "НК "Роснефть" (РТС: ROSN) планирует после 2013 года вывести Ванкорское
месторождение нефти на проектный уровень добычи в 25 млн тонн нефти, сообщил в ходе
годового собрания акционеров глава компании Эдуард Худайнатов.
"Мы завершим строительство основных объектов на Ванкорском месторождении в 2013
году, и в будущем выйдем на добычу в 25 млн тонн", - сказал он.
Э.Худайнатов также отметил, что "Роснефть" планирует удерживать добычу на "полке" на
своих старых месторождениях, входящих в "Самаранефтегаз" ("Удмуртнефть" (РТС:
UDMN) ) и "Сахалинморнефтегаз" (РТС: SKGZ). При этом добыча на "Самаранефтегазе"
будет удерживаться на уровне 10 млн тонн нефти, добыча "Удмуртнефти" - на 6,3 млн
тонн нефти, на "Сахалинморнефтегаз" - 1,6 млн тонн нефти.
Он также отметил, что "Роснефть" разрабатывает комплексную программу по
геологоразведке и восполнении сырьевой базы старейших месторождений
"Краснодарнефтегаза", "Ставропольнефтегаза", "Грознефтегаза", а также месторождений
Дагестана и Ингушетии. "Данную программу мы намерены осуществить в период с 2012
по 2020 год", - сказал он.
Э.Худайнатов отметил, что на конец 2010 года запасы "Роснефти" по данным
международного аудита составили 3,123 млрд тонн нефтяного эквивалента.
"Обеспеченность запасами нефти составляет на сегодня 21 год при текущем уровне
добычи", - подчеркнул Э.Худайнатов. Запасы газа по российской квалификации
превышают 3 трлн кубометров.
Прирост запасов "Роснефти" по итогам 2010 года превысил добычу на 6%.
Он отметил, что по российской квалификации прирост запасов достиг 163 млн тонн нефти
и 66 млрд кубометров газа.
Э.Худайнотов напомнил, что "Роснефть" в прошлом году открыла два новых крупных
нефтегазовых месторождении в Иркутской области: "Санарское" и имени Лисовского с
запасами 171 млн тонн нефти.
РОСНЕФТЬ И ГОСОРГАНЫ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА ЛЬГОТ
ПО ВАНКОРУ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ НИЖЕ $95

"Роснефть" (РТС: ROSN) (ROSN) и госорганы обсуждают возможность возврата льгот по
Ванкорскому месторождению при цене нефти ниже $95 за баррель, сообщил журналистам
источник в "Роснефти".
По его словам, данные предложения активно обсуждаются в правительстве. "Такая
дискуссия ведется, но она пока не формализована на уровне решений правительства или
приказов и решений министерств", - сказал собеседник.
"Обсуждается пакет мер - это льготная ставка по пошлине, которая будет применяться при
цене нефти ниже $95 за баррель", - сказал он, уточнив, что речь идет именно о
Ванкорском месторождении.
Источник подчеркнул, что такие меры обсуждаются в рамках сохранения доходности
Ванкорского проекта на уровне 21%.
Правительство РФ с 1 мая 2011 года исключило из перечня льготных Талаканское
"Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS), Ванкорское ("Роснефть") и Верхнечонское (ТНК-BP
(РТС: TNBP)) месторождения. Льготная пошлина для 22 месторождений Восточной
Сибири была введена 1 июля 2010 года.
НАЛОГИ РОСНЕФТИ ОТ ЮРУБЧЕНО-ТОХОМЫ ЗА 20 ЛЕТ СОСТАВЯТ 1 ТРЛН
РУБЛЕЙ
Налоговые отчисления в бюджет, взимаемые при освоении Юрубчено-Тохомского
месторождения с "Роснефти" (РТС: ROSN), за 20 лет составят около 1 трлн рублей,
сообщил президент компании Эдуард Худайнатов, выступая на годовом собрании
акционеров.
"Освоение месторождения потребует значительных инвестиций, но вместе с тем даст
сильный импульс развитию экономики всей Восточной Сибири и масштабные налоговые
отчисления государству на ближайшие 20 лет в размере около 1 трлн рублей", - сказал он.
Э.Худайнатов подчеркнул, что, несмотря на такие большие отчисления, освоение
месторождения нуждается в налоговых льготах. "При его освоении мы ожидаем
поддержки государства", - отметил Э.Худайнатов.
Он напомнил, что месторождение находится в сложных климатических и геологических
условиях, в регионе, где отсутствует инфраструктура, населенные пункты. Его освоение
потребует принятия уникальных технологических решений и строительства сложной
инфраструктуры, включая нефтепровод до трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан
протяженностью 604 километра.
Запасы Юрубчено-Тохомского месторождения составляют 350 млн тонн нефти и 340 млрд
куб. метров газа.
РОСНЕФТЬ ЖДЕТ ОТ ГОСУДАРСТВА ГАРАНТИЙ ПО НАЛОГАМ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЮРУБЧЕНО-ТОХОМЫ НА УРОВНЕ 21,5%
Краснодар. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АНИ - "Роснефть" (РТС: ROSN) ждет от государства
гарантий по налогам для обеспечения эффективности Юрубчено-Тохомского
месторождения на уровне 21,5% , сообщил журналистам источник в компании.
Он подчеркнул, что освоение этого месторождения требует четкого понимания
налогового режима, в котором оно будет работать. "Нам нужно понимать, какой будет
налоговый режим. Проекта разработки этого месторождения пока нет, так как на такое
решение мы должны выйти после того, как будут приняты условия, где будет
формализован налоговый режим", - отметил источник.
Он не стал уточнять, каким именно должен быть налоговый режим: обнуление экспортной
пошлины, пониженная ставка экспортной пошлины и т.д, однако подчеркнул, что данный
налоговый режим должен позволить обеспечить доходность освоения месторождения на
уровне 21,5%. "Это могут быть разные варианты, например, пятилетний период льгот по
экспортной пошлине, которые позволили бы сохранить доходность на уровне 21,5%", сказал собеседник.

"Как только будет зафиксирована льгота, будет подготовлен проект разработки", - сказал
он.
Источник отказался уточнить, когда может быть определен отдельным постановлением
налоговый режим для Юрубчано-Тохомского месторождения, но отметил, что проект
разработки, включая технологическую схему освоения месторождения, будет готов к
концу следующего года.
"В любом случае нам нужны гарантии, что мы сможем выйти на такую доходность", отметил источник.
Ранее президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов, выступая на годовом собрании
акционеров, сообщил, что налоговые отчисления в бюджет, взимаемые при освоении
Юрубчено-Тохомского месторождения с "Роснефти", за 20 лет составят около 1 трлн
рублей.
Он напомнил, что месторождение находится в сложных климатических и геологических
условиях, в регионе, где отсутствует инфраструктура, населенные пункты. Его освоение
потребует принятия уникальных технологических решений и строительства сложной
инфраструктуры, включая нефтепровод до трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан
протяженностью 604 километра.
Запасы Юрубчено-Тохомского месторождения составляют 350 млн тонн нефти и 340 млрд
куб. метров газа.
РОСНЕФТЬ НЕ РАССМАТРИВАЕТ БРИТАНСКУЮ ВР В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА
В АРКТИКЕ
"Роснефть" (РТС: ROSN) не рассматривает британскую ВР в качестве партнера в Арктике,
сообщил журналистам президент российской компании Эдуард Худайнатов.
"Мы не рассматриваем их как партнера в Арктике. ВР к нам с новым предложением не
обращалась", - сказал он.
"Роснефть, и это было очевидно, очень хотела партнерства с ВР. И это было видно в
наших действиях, когда мы пролонгировали соглашение. Но ВР не смогла осуществить
эту сделку из-за зависимости от своего партнера", - сказал он.
"Формы сотрудничества могут быть разными. Если партнерство максимально
углубленное, то почему бы и нет", - сказал он в ответ на вопрос о возможности обмена
акциями с потенциальным партнером.
По его словам, какого-либо срока заключения сделки по Арктике у "Роснефти" нет.
Кроме того, Э.Худайнатов сообщил, что в настоящее время "Роснефть" готовится к
проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по ВосточноПриновоземельским участкам в Арктике, где ранее компания планировала работать с BP.
"РОСНЕФТЬ" РАССМАТРИВАЕТ РЯД ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В АРКТИКЕ
"Роснефть" (РТС: ROSN) рассматривает ряд партнеров для работы в Арктике, сообщил
президент НК Эдуард Худайнатов на годовом собрании акционеров в пятницу.
"В том числе ведутся переговоры с теми крупными международными компаниями,
которые уже являются нашими акционерами. Заходя на СП, мы получим технологии и
опыт", - сказал он.
В январе "Роснефть" (ROSN) заявила о планах глобального сотрудничества в Арктике и
обмену акциями с британской ВР. Предполагалось, что компании займутся освоением
Восточно-Приновоземельских участков в Карском море. Однако из-за несогласия
российского партнера ВР по ТНК-ВР - ААР - сделка не состоялась.
Почти сразу "Роснефть" объявила, что не исключает возможности поиска новых
партнеров для работы в Арктике. Одним из возможных кандидатов назывался концерн
Shell. Помимо Shell, "Роснефть" называла в качестве одного из возможных партнеров по
освоению Арктики такие компании, как Chevron, Exxon Mobil и другие.

РОСНЕФТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОБЪЯВИТ НОВОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ РАБОТЫ
НА ШЕЛЬФЕ РФ
ОАО "Роснефть" (РТС: ROSN) в течение года объявит нового партнера для работы на
шельфе РФ , сообщил вице-президент компании Питер О'Брайен в эфире канала "Россия
24".
"Есть много компаний, которые интересуются работой на шельфе РФ, в течение года мы
объявим, с кем будет партнерство и по какому участку", - сказал он.
Ранее президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов сообщил, что российская компания не
рассматривает британскую ВР в качестве партнера в Арктике.
Он также не исключил возможности обмена акциями с новым партнером.
Сделка по обмену активами и работе на шельфе Арктики между BP и "Роснефтью" не
состоялась из-за претензий российских партнеров BP по ТНК-BP (РТС: TNBP) консорциума ААР.
РОСНЕФТЬ ВЕДЕТ ДЕТАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О РАБОТЕ В АРКТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТАХ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ
ОАО "Роснефть" (РТС: ROSN) ведет детальные переговоры о работе в арктических
проектах в третьих странах, сообщил журналистам президент компании Эдуард
Худайнатов.
"Это коммерческая тайна, но мы ведем конкретные переговоры. Проекты в северной части
Арктики, со всех сторон: восточной, западной", - сказал он.
Ранее "Роснефть" и BP не смогли договориться о работе по освоению российской Арктики
и обмену активами из-за внутрикорпоративного конфликта в ТНК-BP (РТС: TNBP).
Теперь "Роснефть" находится в поиске нового партнера.
РОСНЕФТЬ В 2011Г НАПРАВИТ НА ИНВЕСТИЦИИ 507,1 МЛРД РУБЛЕЙ
"Роснефть" (РТС: ROSN) в 2011 году направит на инвестиции 507,1 млрд рублей, сообщил
на годовом собрании акционеров первый вице-президент компании Павел Федоров.
При этом он отметил, что приемлемый уровень доходности проектов установлен в 20%.
Основными проектами компании останутся - добыча на Ванкорском месторождении,
поддержание добычи "Юганскнефтегаза", разработка месторождений в Восточной
Сибири.
Одним из крупнейших приобретений "Роснефти" в 2011 году стала покупка 50% в
германской нефтеперерабатывающей компании Ruhr Oel за $1,6 млрд.
Ранее президент компании Эдуард Худайнатов сообщал, что инвестиции компании в 2010
году - 280 млрд руб. Помимо этого, он говорил, что, согласно бизнес-плану, добыча нефти
в 2011 году увеличится на 0,5% - до 120,2 млн тонн.
РОСНЕФТЬ ХОДАТАЙСТВУЕТ О ПЕРЕНОСЕ БУРЕНИЯ НА ЧЕРНОМ МОРЕ С
2012Г НА 2017Г
"Роснефть" (РТС: ROSN) ходатайствует о переносе сроков бурения на Черном море до
2017 года, сообщил президент компании Эдуард Худайнатов на годовом собрании
акционеров в пятницу.
"Мы обратились в комиссию по ТЭК с просьбой оттянуть бурение скважин. Чтобы не в
2012 году, как мы планировали, а выполнили бы в 2017 году", - сказал он.
"Мы ни в коем случае не планируем сразу приступить к добыче на Черном море. Мы
приступим к геологическому изучению, к построению модели месторождений. Решение о
разработке, о добыче - это решение десятка лет", - отметил Э.Худайнатов.
"Когда мы договорились (о реализации проекта - АНИ), мы не говорили, что собираемся
добывать там нефть, мы собираемся там все изучить", - еще раз подчеркнул он.
Как пояснил акционерам Э.Худайнатов, "Роснефть" ходатайствует о внесении изменении
в лицензии по срокам бурения как на участке Туапсинский прогиб, так и на Вале

Шатского. При этом глава "Роснефти" признал, что между экспертами российской
компании и ее американского партнера по освоению этого участка существуют некоторые
разногласия. "Геологи Chevron и наши геологи спорят о перспективности этого проекта", сказал он, не уточнив, выйдет ли партнер из проекта.
Вопрос о возможности добычи нефти на Черном море в рамках освоения таких участков,
как Туапсинский прогиб и Вал Шатского, особенно волновал сразу нескольких
акционеров "Роснефти".
Так, один из акционеров отмечал, что разработка этих участков может вызвать аварии,
аналогичные той, которая наблюдалась в Мексиканском заливе. "Зачем нам это нужно?
Может, как-то без этого обойдемся", - возмутился акционер.
Другой акционер компании напомнил, что вдоль побережья Черного моря по его дну
недавно был положен газопровод Джубга-Лазаревское-Сочи. "Там (на дне Черного моря АНИ) и так сероводород, теперь еще будет газопровод, если еще и нефть пойдет, то это
очень страшно. Я знаю, что такое геологоразведка и чем она обычно заканчивается добычей", - отметил он.
В свою очередь Э.Худайнатов, отвечая на замечания акционеров, подчеркнул, что
компания пока планирует заниматься только изучением этого региона, но если речь
пойдет о возможности добычи, то все работы будут проводиться с обеспечением
максимального уровня безопасности для экологии.
"Если дойдет, то все будет сделано и построено в соответствии с самыми высокими
экологическими требованиями по безопасности", - отметил он. "Но я не совсем согласен с
вами, что этого не надо делать. Посмотрите на Черное море со стороны моря. Там
совершенно неразвитая инфраструктура. У нас там ничего нет", - добавил Э.Худайнатов.
Летом 2010 года "Роснефть" и американская Chevron подписали соглашения о разработке
Западно-Черноморской площади (Вал Шатского) на Черном море. В соответствии с
соглашениями, "Роснефть" и Chevron также создали операционную компанию,
зарегистрированную в РФ. Американской компании в ней принадлежит 33%. При этом,
Chevron финансирует начальную программу геологоразведки, включая сейсмическое
исследование и разведочное бурение. Инвестиции в проект освоения вала Шатского на
этапе геологоразведки составят $1 млрд, в случае добычи - 1 трлн рублей. Бурение на
Вале Шатского может быть начато уже в конце 2011 года.
В январе 2011 года "Роснефть" и другая американская Exxon Mobil подписали соглашение
о совместном освоении шельфа Черного моря, предусматривающее геологоразведку и
разработку участка "Туапсинский прогиб", расположенного в российской части шельфа
Черного моря. Доля американской компании в СП по разработке Туапсинского прогиба
составит 33,3%, а "Роснефти" - соответственно, 66,7%. На период геологоразведки,
финансирование работ будет осуществлять Exxon Mobil. Детальное соглашение по
данному проекту будет подписано, как ожидается, до конца текущего года.
Кроме того, в 2010 году "Роснефть" получила лицензию на третий участок в Черном море
- Южно-Черноморский.
СHEVRON, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЫЙДЕТ ИЗ ПРОЕКТА ВАЛ ШАТСКОГО ХУДАЙНАТОВ
Сhevron, скорее всего, выйдет из черноморского проекта "Роснефти" Вал Шатского,
сообщил журналистам президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
"Очевидно, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, останется ли Сhevron в проекте
Туапсинском прогибе.
Э.Худайнатов подчеркнул, что у компаний возникли серьезные противоречия по вопросу
перспективности разработки данного блока.
Он напомнил, что у Chevron было неудачное бурение скважин у берегов Турции, и
специалисты компании отмечают схожее геологическое строение пород на том участке и
на Вале Шатского.

"Наши специалисты, уверены, что это совершенно разные структуры", - отметил он.
Вместо Вала Шатского американская компания может получить другие проекты на
российском шельфе. "Chevron по-прежнему наш партнер. Его интересуют проекты в
Арктике, в частности в море Лаптевых и другие проекты", - добавил Э.Худайнатов.
В марте источник Агентства нефтяной информации (АНИ), близкий к проекту, сообщал,
что стороны по-разному оценивают возможные запасы контрактного участка. Он также не
исключил возможность выхода Chevron из проекта. При этом американская компания не
должна будет платить какую-либо компенсацию в связи с выходом из проекта.
Между тем, тогда Э.Худайнатов заявлял, что Chevron остается в черноморском проекте
"Роснефти".
"Роснефть" (РТС: ROSN) и Chevron летом 2010 года подписали соглашения,
определяющие ключевые принципы совместных работ, запланированных в рамках
участка недр вал Шатского на шельфе Черного моря. В соответствии с соглашениями,
"Роснефть" и Chevron планируют создать операционную компанию, зарегистрированную
в РФ. Американской компании будет принадлежать 33%. При этом, Chevron будет
финансировать начальную программу геологоразведки, включая сейсмоисследование и
разведочное бурение. Инвестиции в проект освоения вала Шатского на этапе
геологоразведки составят $1 млрд, в случае добычи - 1 трлн рублей. Бурение на вале
Шатского может быть начато уже в конце 2011 года.
Лицензия на Западно-Черноморскую площадь принадлежит ООО "Вал Шатского",
которое "Роснефть" приобрела в 2007 году среди других активов обанкротившейся НК
"ЮКОС" (РТС: YUKO). На лицензионном блоке выделено около 10 структур, наиболее
крупными из которых являются Северо-Черноморская, Мария, Склоновая. Глубина моря
на участках - 1,2-2 км. Западно-Черноморский участок граничит с принадлежащим
"Роснефти" Туапсинским участком, к разработке которого НК также планирует привлечь
иностранного партнера.
В целом перспективные ресурсы участка оцениваются в 6,3 млрд барр. нефти. Оценка
прогнозных ресурсов углеводородов по категории Д2 вала Шатского составляет 1,456
млрд тонн нефти и 433 млрд куб. метров газа.
***

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОСНЕФТИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ
ДОСТИГНУТЬ $200 МЛРД - ХУДАЙНАТОВ
Капитализация ОАО "Роснефть" (РТС: ROSN) в среднесрочной перспективе может
достигнуть $200 млрд, сообщил президент компании Эдуард Худайнатов на прессконференции в пятницу.
"Потенциал есть в $200 млрд, он очевиден, мы на этом строим свою стратегию". - сказал
он.
В настоящее время капитализация компании на Лондонской фондовой бирже (LSE)
составляет 58,833 млрд фунтов стерлингов ($95,7 млрд).
Глава "Роснефти" подчеркнул, что у "Роснефти" существует большой потенциал по
увеличению капитализации компании в течение пяти лет. "В первую очередь на
капитализацию компании может повлиять успешная реализация плана по модернизации
нефтеперерабатывающих заводов компании, в результате которой к 2015 году "Роснефть"
перейдет на выпуск топлива, соответствующего стандартам евро-5. Модернизация наших
заводов даст абсолютно другой экономический эффект для нашей компании", - отметил
он.
Кроме того, на росте капитализации скажется успешное бурение скважин в Арктике.
"Мировоззрение, взгляд на нашу компанию, ее оценка только от бурения хотя бы одной
скважины в Арктике может принципиально поменяться. Это уверенность геологов не
только наших, но и мировых", - отметил он. К росту стоимости ценных бумаг компании
приведут и планы по реализации масштабных мировых проектов. "Мы уже конкретно

обсуждаем с другими иностранными компаниями проекты, в которых мы можем
участвовать. Это очень конкретные переговоры", - сказал он.
КИТАЙСКАЯ СТОРОНА ПОЛНОСТЬЮ РАСПЛАТИЛАСЬ С РОСНЕФТЬЮ ЗА
ПОСТАВКИ НЕФТИ - ХУДАЙНАТОВ
Китайская сторона полностью расплатилась с "Роснефтью" за поставки нефти, сообщил
журналистам президент "Роснефти" (РТС: ROSN) Эдуард Худайнатов.
"У нас нет никаких недоговоренностей с китайскими партнерами. Все недоразумения,
которые появились, сняты. Китайская сторона полностью расплатилась с нами", - сказал
он.
Как сообщалось, китайская CNPC пыталась снизить цену поставок российской нефти,
которую компания закупает у "Роснефти" (ROSN) и "Транснефти" (РТС: TRNF).
Компания считает, что покупает российскую нефть, поступающую по отводу от
нефтепровода ВСТО, по завышенным на 2-3% ценам.
Китай просит пересмотреть формулу цены и рассчитывать ее не от Козьмино (порт в
конечной точке ВСТО), а от начала отвода от ВСТО на Китай. То есть китайская сторона
просит Россию не учитывать транспортное плечо при поставках нефти в Китай и ставит
вопрос по изменению коэффициента Т (тариф на прокачку нефти от отвода до Козьмино).
Одновременно Китай перестал выплачивать РФ сумму, на которую он рассчитывает
снизить тариф. В результате образовалась задолженность в $250 млн.
РОСНЕФТЬ ОТКЛАДЫВАЕТ ПРИНЯТИЕ ОПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДО
КОНЦА ГОДА
"Роснефть" (РТС: ROSN) откладывает принятие опционной программы до конца года,
сообщил журналистам президент компании Эдуард Худайнатов.
"Мы сейчас работаем над количеством менеджмента, который войдет в программу. Она
будет долгосрочной, десятилетней, с этапами трехлетними. На нее может быть
направлено 1,5-2% акций компании, обсуждается. Она будет как долгосрочной, так и
краткосрочной мотивации. Может быть, будет готова к моменту подготовки стратегии.
Хотим синхронизировать два этих момента", - сказал он.
РОСНЕФТЬ НЕ ПЛАНИРУЕТ ВТОРИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ХУДАЙНАТОВ
"Роснефть" (РТС: ROSN) не планирует вторичного размещения акций, сообщил
журналистам президент компании Эдуард Худайнатов.
"Пока мы вторичного размещения не планируем", - сказал он.
УХОД СЕЧИНА ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ РИСКИ ДЛЯ РОСНЕФТИ НЕКИПЕЛОВ
Уход вице-премьера Игоря Сечина из совета директоров ОАО "Роснефть" (РТС: ROSN)
создает риски для компании, сообщил новый глава совета директоров компании
Александр Некипелов на пресс-конференции в пятницу.
"Его уход создает определенные риски для компании. Сечин играл огромную роль в
развитии. Он пользовался огромным авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов.
После его ухода котировки акций упали", - сказал он.
"Ничего более вредного для системы корпоративного управления не может быть, если
собственник - государство в "Роснефти" - по собственному желанию устраняется от
управления своим капиталом. Можно говорить о формах управления. Но ставить вопрос о
том, что несколько независимых директоров по собственному уразумению будут
управлять компанией с капиталом в несколько миллиардов долларов, этого нет нигде в
мире", - сказал он.

РОСНЕФТЬ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ АЗС В ГЕРМАНИИ
ОАО "Роснефть" (РТС: ROSN) рассматривает возможность покупки АЗС в Германии,
сообщил президент компании Эдуард Худайнатов на пресс-конференции в пятницу.
Он не уточнил размер сети, отметив, что она может включать десятки АЗС.
"Такая идея есть. Мы ее обсуждаем. Варианты реализации АЗС мы имеем, обсуждаем. Нас
теперь не интересует просто купить заправки в регионах с низким потреблением
нефтепродуктов. Нет задач идти за количеством, есть задача идти за качеством. Мы
поменяли концепцию", - сказал Э.Худайнатов.
Как сообщалось, одним из крупнейших приобретений "Роснефти" в 2011 году стала
покупка 50% в германской нефтеперерабатывающей компании Ruhr Oel за $1,6 млрд.
РОСНЕФТЬ ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА КОНКУРС ПО СЕВЕРНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ
ЧАЙВО
НК "Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по северной оконечности
месторождения Чайво, расположенного на шельфе Охотского моря, сообщил
журналистам глава компании Эдуард Худайнатов.
"Мы спровоцировали конкурс по этому участку - мы подали заявку. Если кто-то другой
появится, ну, мы пожелаем ему удачи", - сказал он.
Роснедра проведут конкурс по северной оконечности месторождения Чайво 27 сентября,
стартовый платеж составляет 1,6 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 29 июля.
Участок недр федерального значения, включающий северную оконечность
месторождения Чайво, расположен в северо-восточной части Сахалина. Он находится в
непосредственной близости от инфраструктуры и трубопроводов нефтепромыслов ОАО
"Сахалинморнефтегаз" и от дороги Ноглики - Оха.
Поисково-разведочного бурения на участке не проводилось. В пределах участка
находится северо-западная часть нефтегаконденсатного месторождения Чайво
(недропользователь Exxon Neftegas).
Запасы северной части оконечности Чайво составляют по категории С1: нефть - 9,356 млн
тонн, свободный газ плюс газовая "шапка" - 0,352 млрд куб. метров, конденсат - 0,035 млн
тонн. По категории С2: нефть 5,482 млн тонн, свободный газ плюс газовая шапка - 0,841
млрд куб. метров, конденсат - 0,057 млрд куб. метров.
Прогнозные ресурсы в пределах участка недр федерального значения, включающего
северную оконечность месторождения Чайво, по категории D1 составляют: нефть - 8 млн
тонн, газ - 7 млрд кубометров.
Лицензия будет предоставлена на 30 лет, 10 из которых будет отведено на геологическое
изучение.
РОСНЕФТЬ ВНОВЬ СТОЛКНУЛАСЬ С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ, ТЕПЕРЬ В ОАЭ
"Роснефть" к сентябрю скорректирует схему бурения первой скважины в Объединенных
Арабских Эмиратах (ОАЭ) в рамках проекта Шарджа, сроки бурения второй скважины
переносятся, сообщил на пресс-конференции президент компании Эдуард Худайнатов.
"Проект включает две геологоразведочные скважины. Мы пробурили первую скважину.
Геологоразведка - это дело такое, можно ошибиться. В виду сложных пород
вулканического происхождения не удалось забуриться на нужную глубину, и мы приняли
решение о дополнительных геологифизических работах для уточнения профиля
скважины", - сказал он.
По его словам, к сентябрю "Роснефть" примет решение о новой схеме бурения первой
скважины. "Вторую скважину приняли решение бурить в более поздний срок", - добавил
он.
Как сообщалось, бурение первой скважины SOC-1 в рамках проекта Шарджа было
прекращено по техническим причинам, скважина законсервирована.

Доля "Роснефти" в проекте, в который она вошла в прошлом году, составляет 49%,
партнером выступает Crescent Petroleum Company International Limited (ОАЭ). Инвестиции
в геологоразведку оцениваются в $630 млн. Планируется, что добыча на блоке начнется в
2013 году. По оценкам "Роснефти", запасы по проекту составляют около 70 млрд
кубометров газа и 16 млн тонн конденсата.
Как сообщалось, с аналогичными проблемами, связанными с вулканическими
образованиями в породах, "Роснефть" может столкнуться при разработке Вала Шатского
совместно с американской Chevron. В ходе сейсмических работ на Вале Шатского в
карбонатных породах на глубине 3-4 километров было обнаружено купольное поднятие.
Дополнительные сейсмические исследования, проводившиеся два года назад, выявили
магнитные аномалии, которые подтверждают вулканическое происхождение этого
купола.

РИА НОВОСТИ
"РОСНЕФТЬ" ПОТЕРЯЛА СЕЧИНА, НО НЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.
Годовое собрание акционеров "Роснефти", прошедшее в пятницу, порадовало акционеров
ростом дивидендов к 2009 году как в процентах от прибыли, так и в абсолютных цифрах.
К неоднозначным событиям же можно отнести уход вице-премьера РФ Игоря Сечина с
поста председателя совета директоров, который он возглавлял с 2006 года.
Не обошли акционеры стороной и особо актуальный вопрос о том, кто займет ставшее
вакантным место партнеров "Роснефти" по освоению шельфа - из "арктической" игры
выбыла ВР, из черноморского проекта - Chevron.
Дивиденды растут
На годовом собрании акционеров компания отчиталась по итогам 2010 года. Ее чистая
прибыль по US GAAP за этот период выросла на 63,7% - до 10,672 миллиарда долларов,
по РСБУ - снизилась на 7,8%, до 191,915 миллиарда рублей
В отличие от акционеров ВТБ, получивших такие же дивиденды, как и в предыдущем
году, акционерам "Роснефти" достался более "лакомый кусок". По итогам 2010 года они
получат дивиденды в размере 2,76 рубля на каждую акцию, что на 20% больше, чем было
выплачено за 2009 год. В целом по итогам 2010 года на дивиденды будет направлено
15,2% от чистой прибыли компании по РСБУ против 11,7% по итогам 2009 года.
Члены совета директоров по итогам прошлого года в качестве вознаграждения получат
акции, как и в предыдущие два года. Речь идет о пакетах от 3,5 до 6,3 миллиона рублей по
текущим рыночным ценам. Глава компании Эдуард Худайнатов рассказал, что для
менеджмента подготовлена и долгосрочная опционная программа.
Ротация кадров
Кроме того, "Роснефть" сократила число членов правления до 5 с 7. В совет директоров
вошел Худайнатов, а покинули его бывший председатель совета Сечин и экс-глава
"Роснефти" Сергей Богданчиков. Место вице-премьера, покинувшего пост в связи с
инициативой президента Дмитрия Медведева по выводу чиновников из советов
директоров госкомпаний, занял вице-президент РАН Александр Некипелов, ранее дефакто исполнявший эти обязанности.
По словам Некипелова, уход Сечина из совета директоров "Роснефти" создал для
компании определенные риски, сигналом о которых можно считать падение котировок
после объявления об этой новости.
Миноритарии "Роснефти поблагодарили Сечина за работу, однако упрекнули руководство
компании в недостаточном росте ее капитализации и дивидендных выплат. Если нефть
дорожает, а цена акций не увеличивается - это недоработка менеджмента, считают они.
В свою очередь, Худайнатов отметил, что "Роснефть" в настоящее время сильно
недооценена и ее капитализация будет расти в долгосрочной перспективе. Также он
напомнил, что компании необходимо осуществлять масштабные инвестиции в проекты и
модернизацию. На эти цели компания в текущем году направит 507,1 миллиарда рублей.
"Роснефть", которая летом 2006 года провела "народное IPO", второго размещения акций
пока не планирует.
Претенденты на шельф
В ходе мероприятия не обошлось и без обсуждения проблем освоения шельфа.
Худайнатов сообщил, что "Роснефть" прекратила переговоры с британской ВР по
партнерству на Арктическом шельфе. Ранее сотрудничество зашло в тупик из-за
противодействия консорциума AAR, представляющего российских акционеров ТНК-BP.
Глава "Роснефти" констатировал, что виноватых в произошедшем нет, а компания ничего
не потеряла, а, напротив, приобрела большой опыт. По его словам, сейчас она
рассматривает ряд партнеров по Арктике, в том числе, норвежские компании, имеющие
опыт подобной работы. Выбор велик - принять участие в совместной разработке

арктического шельфа выразили желание практически все крупные мировые
нефтекомпании.
Среди возможных партнеров называлась и американская Chevron - компании до
последнего времени сотрудничали в рамках проекта разработки месторождения Вал
Шатского на шельфе Черного моря. Однако Худайнатов сообщил, что сотрудничество
прекращено, поскольку американскую компанию постигла неудача в поиске
углеводородов у черноморских берегов Турции.
Несмотря на это, геологи "Роснефти" уверены, что речь идет о принципиально разных по
характеристикам залежах. С учетом печального опыта ВР в Мексиканском заливе,
российская госкомпания намерена продлить геологоразведку в Черном море до 2017 года,
в это время начало добычи не планируется. При этом в сотрудничестве по разработке
Вала Шатского заинтересован ЛУКОЙЛ, добавил Худайнатов.
Участков и льгот!
Кроме того, "Роснефть" в пятницу подала заявку на прилегающий к месторождению
"Сахалин-1" участок недр федерального значения, включающий северную оконечность
месторождения Чайво. Роснедра назначили на 27 сентября конкурс по данному участку,
стартовый платеж установлен в размере 1,6 миллиарда рублей.
"Роснефть" осваивает и Юрубчено-Тохомское месторождение в Восточной Сибири. По
словам главы компании, работа на нем требует уникальных технологических решений, а,
значит, существенных инвестиций. Поэтому при его освоении "Роснефть" рассчитывает
на помощь государства. Речь идет о получении формализованного налогового режима,
который позволил бы обеспечить доходность по проекту на уровне 21,5% в рублях.
В настоящее время Юрубчено-Тохомское месторождение имеет нулевую ставку НДПИ и
входит в перечень месторождений-льготников Восточной Сибири.
РОСНЕФТЬ" ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ДИВИДЕНДЫ НА 20% - ДО
2,76 РУБ НА АКЦИЮ
Акционеры ОАО "Роснефть" на годовом собрании в пятницу приняли решение выплатить
по итогам 2010 года дивиденды в размере 2,76 рубля на каждую акцию, что на 20%
больше, чем было выплачено за 2009 год, передает корреспондент РИА Новости с
собрания акционеров.
Таким образом, общая сумма средств, направляемых на выплату дивидендов, может
составить 29,251 миллиарда рублей, или 15,2% от чистой прибыли по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 2009 года этот показатель составлял
11,7% от чистой прибыли по РСБУ.
Впервые "Роснефть" приняла решение выплатить дивиденды до 9 августа 2011 года, ранее
они традиционно выплачивались до 31 декабря. Соответствующие изменения внесены в
устав "Роснефти", согласно им срок выплаты дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового
года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории осуществляется
одновременно всем владельцам акций.
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%, за
2008 год - 14,4%.
"Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Основным
акционером "Роснефти" является государственная компания ОАО "Роснефтегаз", которой
принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО
"РН-Развитие". Также у "Роснефти" около 140 тысяч акционеров - физических лиц.

ХУДАЙНАТОВ ВОШЕЛ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ", СЕЧИН И
БОГДАНЧИКОВ ВЫБЫЛИ
Новыми членами совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании ОАО
"НК "Роснефть" стали ее президент Эдуард Худайнатов, старший вице-президент банка
ВТБ Сергей Шишин и заместитель гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев,
передает корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
На девять мест в совете директоров было выдвинуто девять кандидатов. В результате
состав совета покинули бывший председатель совета директоров компании, вице-премьер
Игорь Сечин, неисполнительный директор "Роснефти" и бывший глава компании Сергей
Богданчиков и член совета директоров ОПК "Оборонэкспорт" Андрей Реус.
Вновь в совет директоров вошли гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов,
глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Росимущества Юрий Петров, глава Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и президент
"Транснефти" Николай Токарев.
В результате кумулятивного голосования по 9 миллиардов голосов набрали Богданов,
Костин, Петров, Токарев и Шишин. Больше всего голосов - 11 миллиардов - получил
Рудлофф. За Худайнатова и Некипелова отдано по 10 миллиардов голосов. Минимальное
число голосов набрал Шугаев - 8 миллиардов.
Кроме того, на собрании были избраны члены ревизионной комиссии, а аудитором
"Роснефти" на 2011 год утверждено ЗАО "Аудиторско-консультационная группа
"Развитие бизнес-систем".
Президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения инвестклимата
поручил, в частности, до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из
советов директоров 17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде. Из
состава советов директоров остальных компаний вице-премьеры, федеральные министры,
руководители других федеральных органов исполнительной власти и сотрудники
администрации президента должны быть исключены к 1 октября. Места чиновников
должны занять независимые директора или поверенные директора.
В частности, в соответствии с поручением президента Сечин до 1 июля должен покинуть
советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС".
Сечин первым официально отказался от поста, который занимал с 2006 года. По итогам
заседания совета директоров компании 11 апреля Сечин заявил о добровольном сложении
своих полномочий. И. о. председателя совета стал Некипелов.
НЕКИПЕЛОВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" ВМЕСТО
СЕЧИНА
Вице-президент РАН Александр Некипелов, который после ухода прежнего председателя
совета директоров "Роснефти" вице-премьера Игоря Сечина исполнял его обязанности, на
первом заседании нового совета директоров компании в пятницу был избран его главой,
передает корреспондент РИА Новости.
В новом качестве Некипелова представил глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Сечин возглавлял совет директоров компании с 2006 года.
Президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения инвестклимата
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде. В частности, в соответствии
с поручением президента, Сечин до 1 июля должен покинуть советы директоров
"Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС". Вице-премьер первым официально
отказался от поста по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля, где он
заявил о добровольном сложении своих полномочий.
Первым заместителем председателя на первом заседании совета директоров, избранного
на годовом собрании в пятницу, был назначен руководитель Федерального агентства по
управлению государственным имуществом Юрий Петров, заместителем - президентпредседатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

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 - Некипелов.
"РОСНЕФТЬ" СОКРАТИЛА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ДО 5 С 7
Новый совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" принял
решение сократить число членов правления компании до пяти с семи, заявил глава совета
Александр Некипелов.
"Было признано целесообразным ограничить численность правления пятью членами,
возглавляет правление (президент компании) Эдуард Худайнатов", - сказал Некипелов на
брифинге после первого заседания нового совета директоров. Согласно уставу компании,
ее правление возглавляет президент.
Некипелов ранее в пятницу был избран председателем совета директоров компании
вместо вице-премьера Игоря Сечина, покинувшего пост в связи с инициативой президента
Дмитрия Медведева по выводу профильных министров и вице-премьеров из советов
директоров госкомпаний.
По словам Некипелова, также в правление вошли и.о. вице-президента компании Гани
Гилаев, вице-президент Лариса Каланда, первый вице-президент Павел Федоров и
руководитель казначейства "Роснефти" Петр Лазарев.
Таким образом, из состава правления выпали вице-президент Сергей Трегуб, вицепрезидент Питер О'Браен и советник президента компании Ризо Турсунов, а Лазарев не
состоял в прежнем правлении.
"РОСНЕФТЬ" ВЫПЛАТИТ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2010 ГОД ПО
3,5-6,3 МЛН РУБ АКЦИЯМИ
Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" на
годовом собрании в пятницу приняли решение выплатить вознаграждение членам совета
директоров по итогам 2010 года акциями, как и в предыдущие два года; на этот раз
директора получат разные пакеты - стоимостью от 3,5 до 6,3 миллиона рублей по текущим
рыночным ценам, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, предлагается передать пакет акций в объеме 14,021 тысячи акций бывшему
президенту "Роснефти" Сергею Богданчикову.
Главе ВТБ Андрею Костину, который уже владеет 0,0006% акций компании, будет
передан пакет в объеме 25,238 тысячи акций. Гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир
Богданов получит 18,928 тысячи акций, президент "Транснефти" Николай Токарев 20,821 тысячи акций, и.о. председателя совета директоров Александр Некипелов (владеет
0,00019% акций компании) - 25,238 тысячи акций.
Также решено выплатить вознаграждение акциями компании членам совета директоров
Андрею Реусу и Хансу-Йоргу Рудлоффу (владеет 459,713 тысячи, или 0,0044% акций) 20,821 тысячи акций и 25,238 тысячи акций соответственно.
Исходя из котировок на ММВБ по состоянию на 16.00 мск 10 июня - 248,8 рубля за
акцию, стоимость пакета, который получит Богданчиков, составляет 3,488 миллиона
рублей, Богданов - 4,709 миллиона рублей, Реус и Токарев - 5,180 миллиона рублей,
Костин, Некипелов и Рудлофф - 6,279 миллиона рублей.
По итогам 2009 года три независимых директора "Роснефти" - Костин, Рудлофф и
Некипелов - получили в качестве вознаграждения по 26,099 тысячи акций. За работу в
2008 году независимым директорам были переданы пакеты по 33,614 тысячи акций
"Роснефти".
За 2007 год Костин и Рудлофф получили по 200 тысяч долларов, а Некипелов - 185 тысяч
долларов. Аналогичные суммы они получили и за 2006 год.
Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2010 году снизилась на 7,8% - до 191,915
миллиарда рублей. По US GAAP чистая прибыль компании выросла на 63,7% - до 10,672

миллиарда долларов, выручка - на 34,6% - до 63,047 миллиарда долларов. По итогам 2010
года "Роснефть" увеличила добычу на 6,1% - до 119,5 миллиона тонн нефти.
"Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Основным
акционером "Роснефти" является государственная компания ОАО "Роснефтегаз", которой
принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО
"РН-Развитие". Также у "Роснефти" около 140 тысяч акционеров - физических лиц.
"РОСНЕФТЬ" НАПРАВИТ НА РАЗВИТИЕ 162,7 МЛРД РУБ ИЗ ПРИБЫЛИ 2010
ГОДА
Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "Роснефть" направит на
инвестирование, производственное и социальное развитие 162,665 миллиарда рублей из
чистой прибыли по РСБУ за 2010 год, что на 11,5% меньше, чем было направлено из
прибыли-2009, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение приняли акционеры "Роснефти" на годовом собрании в
пятницу. Сумма в 162,665 миллиарда рублей составляет 84,8% от чистой прибыли по
РСБУ за 2010 год. Годом ранее акционеры приняли решение выделить на эти цели 183,804
миллиарда рублей, что на 52% больше аналогичного показателя за 2008 год.
Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 2010 год составила 191,915 миллиарда рублей,
что на 7,8% ниже, чем по итогам 2009 года. Также акционерам приняли решение
направить на выплату дивидендов за 2010 год 29,251 миллиарда рублей (2,76 рубля на
акцию), что составляет 15,2% от чистой прибыли. В прошлом году этот показатель
составлял 11,7% от чистой прибыли по РСБУ.
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" ОДОБРИЛИ РЯД КРУПНЫХ СДЕЛОК
Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "Роснефть" на годовом
собрании в пятницу одобрили ряд сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, следует из материалов компании.
В частности, акционеры одобрили сделку, в рамках которой ООО "РН-Юганскнефтегаз"
добудет для "Роснефти" на ее месторождениях 65,646 миллиона тонн нефти, 4,273
миллиарда кубометров попутного газа на общую предельную сумму 146,7 миллиарда
рублей и передаст компании добытые углеводороды для дальнейшей реализации.
Также акционеры согласовали передачу в аренду "РН-Юганскнефтегазу" основных
средств, принадлежащих компании, за арендную плату в 63 миллиарда рублей.
Кроме того, акционеры одобрили сделку, в рамках которой ОАО "АК "Транснефть"
транспортирует для "Роснефти" 116 миллионов тонн сырой нефти за вознаграждение на
общую сумму 200 миллиардов рублей.
Акционеры компании также согласовали ряд договоров о банковских операциях. Так, с
ОАО "Банк ВТБ" и ОАО "Всероссийский банк развития регионов" по размещению на
депозитах денежных средств как в рублях, так и в долларах и евро на предельную сумму
493 миллиарда рублей по каждому договору. Условия по обоим договорам одинаковы:
срок размещения от одного дня до одного года, процентная ставка по рублям - не ниже
чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%; по долларам - не ниже чем Libor
(доллары) минус 10%; по евро - не ниже чем Libor (евро) на соответствующий срок минус
10%.
Акционерам также одобрили сделки с этими же банками по купле-продаже иностранной
валюты (конверсионным операциям) на общую предельную сумму 578 миллиардов
рублей с ВТБ и на 238 миллиардов рублей с "Всероссийским банком развития регионов".
Обменный курс по сделкам в обоих договорах установлен одинаковый. Так, по паре
доллар-рубль предусмотрен не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день
расчетов минус 0,7 рубля, по сделкам по паре евро-рубль - не ниже, чем
средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 рубля, по сделкам по паре
евро-доллар - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5
евро.

Еще одна группа соглашений, одобренных акционерам, касается совершения сделок по
привлечению кредитов в рублях и валюте. Так, с ВТБ и "Всероссийским банком развития
регионов" предполагается заключить сделки по привлечению кредитов на предельную
сумму в 216 миллиардов рублей с каждым банков.
Условия привлечения кредитов одинаковы: срок до 30 дней; процентная ставка по рублям
- не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%; по долларам - не выше чем
Libor на соответствующий срок плюс 10%; по евро - не выше чем Libor на
соответствующий срок плюс 5%.
ВЛАДЕЛЬЦЫ 97,39% АКЦИЙ "РОСНЕФТИ" ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА
ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Владельцы 97,39% голосующих акций крупнейшей российской нефтяной компании ОАО
"НК "Роснефть" зарегистрировались для участия в годовом собрании акционеров,
передает корреспондент РИА Новости.
Зарегистрированы владельцы 10,321 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 "Роснефти" по US GAAP по итогам 2010 года выросла на 63,7% - до
10,672 миллиарда долларов, выручка - на 34,6%, до 63,047 миллиарда долларов. По итогам
2010 года "Роснефть" увеличила добычу на 6,1% - до 119,5 миллиона тонн нефти.
Уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" составляет 105,981 миллиона рублей и разделен
на 10,598 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка.
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 9,53% акций владеет
контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие". Также у "Роснефти" в настоящее
время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.
ИНВЕСТИЦИИ "РОСНЕФТИ" В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ В 2010 ГОДУ
СОСТАВИЛИ 22,5 МЛРД РУБ
ОАО "НК "Роснефть", крупнейшая российская нефтяная компания, в 2010 году
инвестировало в геологоразведку 22,5 миллиарда рублей, сообщил глава компании
Эдуард Худайнатов на годовом собрании акционеров. По его словам, в прошлом году
"Роснефть" приобрела и получила по факту открытия месторождений 25 лицензий, в
настоящее время компания имеет 565 лицензий на геологоразведочные работы и добычу,
из них 17 участков - на континентальном шельфе. Запасы "Роснефти" на конец 2010 года
составляли 3,123 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, отметил Худайнатов.
Худайнатов подчеркнул, что обеспеченность компании нефтью на сегодня составляет 21
год при текущих уровнях добычи. "Это самый высокий показатель среди публичных
компаний в мировой нефтегазовой отрасли", - отметил он.
Запасы газа "Роснефти" по российской квалификации превышают 3 триллиона
кубометров.
В прошлом году "Роснефть" нарастила запасы нефти по российской квалификации на 163
миллиона тонн, что дало более половины годового прироста запасов всех крупных
нефтяных компаний РФ. Запасы газа за счет геологоразведочных работ выросли в 2010
году на 66 миллиардов кубов.
Худайнатов указал, что в прошлом году "Роснефть" открыла два крупных нефтегазовых
месторождения в Иркутской области - Санарское и имени Лисовского с запасами в 171
миллион тонн нефти.
Чистая прибыль "Роснефти" по US GAAP по итогам 2010 года выросла на 63,7% - до
10,672 миллиарда долларов, выручка - на 34,6%, до 63,047 миллиарда долларов. По итогам
2010 года "Роснефть" увеличила добычу на 6,1% - до 119,5 миллиона тонн нефти.

Уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" составляет 105,981 миллиона рублей и разделен
на 10,598 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка.
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 9,53% акций владеет
контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие".
"РОСНЕФТЬ" В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО НЕДООЦЕНЕНА ХУДАЙНАТОВ
НК "Роснефть" в настоящее время значительно недооценена и ее капитализация будет
расти в долгосрочной перспективе, заявил глава компании Эдуард Худайнатов на годовом
собрании акционеров в пятницу.
"Рекомендуемая цена акций "Роснефти", установленная инвестиционными банками,
превышает текущую цену акций в среднем на 25%, то есть компания значительно
недооценена", - отметил он.
Худайнатов при этом выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе
капитализация "Роснефти" "будет только расти".
Он добавил, что со времен кризиса осени 2008 года, рост капитализации "Роснефти"
превысил рост котировок сопоставимых по размерам российских компаний, ЛУКОЙЛа и
"Газпрома", на 40-60%.
"РОСНЕФТЬ" РАССМАТРИВАЕТ РЯД ПАРТНЕРОВ ПО АРКТИКЕ - ГЛАВА
КОМПАНИИ
"Роснефть" в настоящее время рассматривает ряд потенциальных партнеров по разработке
арктического шельфа, сообщил глава крупнейшей российской нефтяной компании Эдуард
Худайнатов на годовом собрании ее акционеров.
"Мы рассматриваем сейчас ряд партнеров по Арктике", - сказал Худайнатов, добавив, что
привлечение международных технологий и выход за рубеж позволят "Роснефти"
использовать международный опыт в организации проектов.
"Мы живем в глобальном мире, и "Роснефть" обречена быть крупной и стратегически
развиваться", - отметил глава компании, отвечая на вопрос акционера, зачем "Роснефти"
участвовать в зарубежных активах.
Ранее "Роснефть" собиралась сделать своим партнером по арктическим проектам
британскую ВР. Однако партнерство не состоялось из-за вмешательства российских
акционеров ТНК-ВР.
В конце мая премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что новым партнером
"Роснефти" по Арктике может стать англо-голландская Royal Dutch Shell. В то же время
Путин отметил, что у ВР еще есть шансы на сотрудничество с "Роснефтью", в том числе и
в шельфовых проектах.
В середине мая и.о. председателя совета директоров "Роснефти" Александр Некипелов
говорил, что у "Роснефти" существует ряд предложений, в том числе от международных
компаний, по сотрудничеству в рамках разработки арктического шельфа. В частности, он
упомянул Shell, американские Exxon и Chevron, а также китайскую CNPC..
ПАРТНЕРОМ "РОСНЕФТИ" В АРКТИКЕ ХОТЯТ СТАТЬ ПОЧТИ ВСЕ
КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ КОМПАНИИ - ХУДАЙНАТОВ
Практически все крупные мировые нефтяные компании выразили желание совместно с
"Роснефтью" разрабатывать арктический шельф, заявил в пятницу глава "Роснефти"
Эдуард Худайнатов.
BP и Роснефть в январе текущего года договорились о взаимном обмене акциями и
совместной разработке арктического шельфа РФ. Однако сделку заблокировал
консорциум AAR, представляющий российских акционеров ТНК-BP. Стокгольмский
арбитраж поддержал AAR, разрешив ВР и "Роснефти" обмен акциями только при условии

вхождения ТНК-ВР в арктический проект. В итоге "Роснефть" прекратила обсуждение
планировавшейся сделки.
Отвечая на вопрос журналистов, кого "Роснефть" рассматривает на замену ВР в качестве
партнера в Арктике, Худайнатов сказал: "Рассматриваем всех. Все буквально
международные вертикально-интегрированные компании высказали желание".
В том числе, по его словам, речь идет о норвежских компаниях, имеющих значительный
опыт работы на шельфе.
"РОСНЕФТЬ" ПРЕКРАТИЛА ПЕРЕГОВОРЫ С ВР ПО АРКТИКЕ - ГЛАВА
"РОСНЕФТИ"
Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "Роснефть" прекратила переговоры с
британской ВР по партнерству на Арктическом шельфе, сообщил глава российской
компании Эдуард Худайнатов журналистам. "Мы очень хотели, чтобы они (ВР - ред.)
были нашими партнерами (...), но они не смогли стать нам партнерами. Мы не
рассматриваем больше их в арктическом шельфе. (...) С ВР мы не обсуждаем уже", сказал Худайнатов.
BP и Роснефть в январе текущего года договорились о взаимном обмене акциями и
совместной разработке арктического шельфа РФ. Однако сделку заблокировал
консорциум AAR, представляющий российских акционеров ТНК-BP. Стокгольмский
арбитраж поддержал AAR, разрешив ВР и "Роснефти" обмен акциями только при условии
вхождения ТНК-ВР в арктический проект. В итоге "Роснефть" прекратила обсуждение
планировавшейся сделки.
Накануне председатель совета директоров BP Карл-Хенрик Сванберг заявил, что ВР с
оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с крупнейшей российской
нефтекомпанией "Роснефть" и полагает, что сотрудничество по проектам в Арктике, в той
или иной форме.
Худайнатов заявил в пятницу, что "Роснефть" никого не винит в срыве сделки с ВР по
партнерству в Арктике.
"Мы не ищем виноватых. "Роснефть" ничего не потеряла, а, наверное, приобрела большой
опыт. Мы никого не виним, у нас ничего не произошло плохого", - сказал он.
В тоже время, по словам главы "Роснефти", юридическая служба компании изучает
ситуацию, аналогичных которой в практике "Роснефти" до сих пор не было.
Отвечая на вопрос, будет ли "Роснефть" подавать в суд на ВР либо ААР, Худайнатов
сказал: "Таких решений у нас не принято".
В середине мая вице-премьер РФ Игорь Сечин, курирующий в правительстве ТЭК и
занимающий пост главы совета директоров "Роснефти", не исключал, что компания может
предъявить судебные претензии из-за срыва сделки с ВР. По его словам, сейчас юристы
компании изучают перспективы такого иска.
"РОСНЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВЫБРАТЬ ПАРТНЕРА ПО
ШЕЛЬФУ
"Роснефть" планирует в течение года выбрать партнера для работы на шельфе РФ,
сообщил вице-президент крупнейшей российской нефтяной компании Питер О'Браен в
эфире телеканала "Россия 24".
"Есть, скажем, много компаний, которые интересуются сотрудничеством с нами на
шельфе РФ, и мы все предложения будем изучать досконально и, наверное, в течение года
объявим, с кем именно, по каким участкам (будем сотрудничать - ред.)", - сказал О'Браен.
Ранее в пятницу глава компании Эдуард Худайнатов заявил, что желание разрабатывать
совместно с "Роснефтью" арктический шельф выразили практически все международные
вертикально-интегрированные нефтяные компании.
BP и "Роснефть" в январе текущего года договорились о взаимном обмене акциями и
совместной разработке арктического шельфа РФ. Однако сделку заблокировал
консорциум AAR, представляющий российских акционеров ТНК-BP. Стокгольмский

арбитраж поддержал AAR, разрешив ВР и "Роснефти" обмен акциями только при условии
вхождения ТНК-ВР в арктический проект. В итоге "Роснефть" прекратила обсуждение
планировавшейся сделки.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли с будущим партнером по Арктике обмен акциями,
Худайнатов сказал, что формы сотрудничества могут быть любыми.
В конце мая премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что новым партнером
"Роснефти" по Арктике может стать англо-голландская Royal Dutch Shell, причем на тех
же условиях, что оговаривались с ВР.
Shell уже участвует в проектах в РФ. В частности, компания разрабатывает сахалинский
шельф, участвуя в проектах "Сахалин-2" и "Сахалин-3". Кроме того, компания
разрабатывает месторождения Салымской группы в ХМАО (владеет 50% в СП с Sibir
Energy - Salym Petroleum Development).
Кроме того, в качестве возможных партнеров "Роснефти" по Арктике назывались
американские Exxon и Chevron, а также китайская CNPC. По словам Худайнатова, интерес
проявляют и норвежские компании.
У "Роснефти" и Chevron уже есть совместный проект на шельфе. В июне 2010 года
компании подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намеревались вести
совместную разработку Западно-Черноморского лицензионного участка, который
включает месторождение Вал Шатского.
ИНВЕСТИЦИИ "РОСНЕФТИ" В 2011 ГОДУ СОСТАВЯТ 507,1 МЛРД РУБ
Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" запланировала инвестпрограмму
на текущий год в объеме 507,1 миллиарда рублей, сообщил первый вице-президент
Роснефти" Павел Федоров в пятницу на годовом собрании ее акционеров.
"Объем инвестиций в 2011 году существенно превысит объем чистой прибыли 2010 года.
В текущем году компания направит на инвестиции 507,1 миллиарда рублей", - сказал
Федоров.
Инвестпрограмма
текущего
года
включает
вложения
в
немецкую
нефтеперерабатывающую компанию Ruhr Oel на уровне 3 миллиардов рублей "плюс
другой органический capex", добавил он.
Общий объем инвестпрограммы "Роснефти" на 2010 год не озвучивался. Между тем, в
октябре Федоров рассказывал, что в нефтедобычу компания планировала в 2010 году
инвестировать 266 миллиардов рублей (рост на 19% к 2009 году), в нефтепереработку около 60 миллиардов рублей (рост в 2,3 раза). По факту капвложения "Роснефти"
составили в прошлом году около 280 миллиардов рублей.
В пятницу Федоров отметил, что "Роснефть" установила минимальную планку
доходности проектов на уровне 20% в рублях.
"Эти инвестиции служат долгосрочным интересам акционеров, позволяя "Роснефти"
обеспечивать высокие темпы экономического роста", - подчеркнул он. Федоров отметил,
что Роснефть активно и много инвестирует, и цифра текущего года может варьироваться с
учетом целого ряда факторов, включая новые проекты.
Согласно обнародованным в апреле материалам "Роснефти", ее капзатраты на 2011 год
запланированы с ростом на 23% к 2010 году - до 11 миллиардов долларов (порядка 300
миллиардов рублей). Таким образом, исходя из озвученного Федоровым общего объема
инвестиций, на приобретения компания готова направить в 2011 году около 200
миллиардов рублей.
"РОСНЕФТЬ" РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА В ОСВОЕНИИ
ЮРУБЧЕНО-ТОХОМЫ

"Роснефть" рассчитывает на поддержку государства при освоении Юрубчено-Тохомского
месторождения в Восточной Сибири, заявил глава крупнейшей российской нефтяной
компании Эдуард Худайнатов на годовом собрании ее акционеров.
По его словам, извлекаемые запасы месторождения составляют 350 миллионов тонн
нефти, их извлечение потребует уникальных технологический решений, а следовательно и
значительных инвестиций. "Поэтому при его освоении мы ожидаем поддержку
государства", - сказал Худайнатов.
"Роснефть" в настоящее время уточняет стоимость разработки месторождения, включая
как строительство инфраструктуры непосредственно на Юрубчено-Тохоме, так и
прокладку нефтепровода до ВСТО. Окончательное инвестиционное решение планируется
принять до конца 2011 года. Его принятие несколько затянулось, что сдвинуло ожидаемые
сроки запуска месторождения с 2013 года на 2014 год.
Между тем Юрубчено-Тохомское месторождение (Красноярский край) уже включено в
список восточносибирских месторождений, на которые распространяется льготная
пошлина на экспорт нефти.
По словам главы "Роснефти", для эффективной разработки Юрубчено-Тохомы
потребуется строительство объектов энергетики, нефтегазопроводов, основного
нефтепровода протяженностью 604 км для соединения с нефтепроводом ВСТО.
Худайнатов отметил, что освоение Юрубчено-Тохомского месторождения даст
значительный импульс развитию экономики всей Восточной Сибири и масштабные
налоговые отчисления государству.
В своем выступлении Худайнатов коснулся другого крупного проекта "Роснефти" освоения Ванкорского месторождения в Восточной Сибири. Он напомнил, что в 2010
году, который стал первым календарным его годом эксплуатации, здесь добыто 12,7
миллиона тонн нефти, что в 3,5 раза выше уровня 2009 года.
В 2013 году "Роснефть" планирует завершить строительство объектов на Ванкоре с
последующим выходом на добычу в объеме 25 миллионов тонн.
РОСНЕФТЬ" РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ ЮРУБЧЕНО-ТОХОМЫ
ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
"Роснефть" рассчитывает получить от государства формализованный налоговый режим
для Юрубчено-Тохомского месторождения, который позволил бы обеспечить доходность
по проекту на уровне 21,5% в рублях, сообщил журналистам источник в компании.
В настоящее время Юрубчено-Тохомское месторождение имеет нулевую ставку НДПИ и
входит в перечень месторождений-льготников Восточной Сибири. Собеседник отметил,
что ежемесячное утверждение нулевой экспортной пошлины для нефти с этого
месторождения недостаточно с учетом требующихся многомиллиардных вложений.
"Мы не можем жить в ситуации, где каждый месяц льгота может быть убрана", - сказал
он.
По словам источника, к середине-концу следующего года может появиться схема
разработки и смета по проекту. "Но такие решения мы должны будем принимать в
условиях формализованного налогового режима", - сказал он.
Ранее в пятницу глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов говорил, что рассчитывает на
помощь государства при освоении Юрубчено-Тохомы. По его словам, извлекаемые
запасы месторождения составляют 350 миллионов тонн нефти, их извлечение потребует
уникальных технологический решений, а следовательно и значительных инвестиций.
"РОСНЕФТЬ" НАМЕРЕНА ВЕСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ В ЧЕРНОМ МОРЕ ДО
2017 Г - ГЛАВА КОМПАНИИ
Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "Роснефть" будет вести
геологоразведку на черноморском шельфе до 2017 года, начало добычи до этого времени
не планируется, заявил президент компании Эдуард Худайнатов на годовом собрании
акционеров, отвечая на выступление миноритария.

Взявший слово акционер, в частности, призвал компанию отказаться от плана добычи
нефти на черноморском шельфе с учетом печального опыта ВР в Мексиканском заливе.
В ответ Худайнатов заявил, что пока речь идет исключительно о геологоразведке,
завершение которой "Роснефть" хочет сдвинуть на 2017 год, для чего обратилась в
правительственную комиссию по ТЭК.
"В комиссию по ТЭК обратились с просьбой отсрочить бурение скважины, чтобы не
спешить, с учетом аварии в Мексиканском заливе. В 2012 году мы должны были бурить.
Мы, "Роснефть", оттянули выполнение лицензии по геологоразведке на 2017 год", - сказал
Худайнатов.
По его словам, нефтекомпания планирует до 2017 года вести геологоразведочные работы
на Туапсинском прогибе, по Валу Шатского, по Южно-черноморскому участку.
"Мы же не говорим, что собираемся добывать на Черном море, мы должны сделать
геологоразведочные работы, и "Роснефть" именно этим собирается до 17 года
заниматься", - отметил глава компании.
"Решение о разработке (участков "Роснефти" на Черном море - ред.) не принято - это, дай
Бог, на десятилетие вперед. Только геологоразведка", - добавил он.
МИНОРИТАРИИ "РОСНЕФТИ" БЛАГОДАРЯТ СЕЧИНА, НО НЕДОВОЛЬНЫ
РОСТОМ КАПИТАЛИЗАЦИИ И ДИВИДЕНДОВ
Миноритарии "Роснефти" благодарят вице-премьера Игоря Сечина за работу на посту
главы совета директоров и упрекают руководство компании в недостаточном росте ее
капитализации и дивидендных выплат.
Сечин покидает совет директоров "Роснефти", поскольку в соответствии с поручением
президента Дмитрия Медведева профильные вице-премьеры и министры должны быть
выведены из составов советов директоров госкомпаний до 1 июля текущего года.
Акционер "Роснефти" Леонид Пронин, взявший слово на годовом собрании, отметил
хорошую работу Сечина в "Роснефти" и меры, принятые под его началом для упрощения
участия акционеров в собраниях. Пронин, сопоставив исходя из собственного опыта
положение акционеров "Роснефти" с акционерами "Газпрома", считает, что у первых оно
лучше.
"Когда в "Роснефть" приходили (на годовое собрание акционеров - ред.), было приятно:
людям давали высказаться, их слушали", - отметил он.
"Изменилась политика государства, и представители государства не могут быть членами
совета директоров. Но, я думаю, выражу ваше (миноритариев - ред.) общее мнение, и
скажем ему (Сечину - ред.) большое спасибо за ту работу, которую он проделал (на посту
главы совета директоров - ред.)", - сказал акционер.
Вместе с тем, он раскритиковал президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова за то, что
рост дивидендных выплат не соответствует росту нефтяных цен и, соответственно,
доходов "Роснефти".
"Как так, что нефть дорожает, а цена акций не растет? Значит, это ваши недоработки.
Почему вы не работаете? Стоимость акций не растет. Где ваша работа? Я ее не очень
ощущаю", - заявил миноритарий, обращаясь к Худайнатову.
Худайнатов ответил на это, что, согласно своей дивидендной политике, "Роснефть"
"стабильно держит 20-процентный рост дивидендов" и в кризис не снижала выплаты, в
отличие от других компаний. "Роснефти" также необходимо осуществлять масштабные
инвестиции в проекты и модернизацию, подчеркнул Худайнатов.
***
"РОСНЕФТЬ" УРЕГУЛИРОВАЛА ВСЕ РАЗНОГЛАСИЯ С КИТАЕМ ПО
ПОСТАВКАМ НЕФТИ - ГЛАВА КОМПАНИИ
"Роснефть" полностью урегулировала разногласия с Китаем по поставкам нефти, сказал в
пятницу президент крупнейшей российской нефтяной компании Эдуард Худайнатов.

"У нас нет никаких недоговоренностей на сегодняшний день с китайскими партнерами.
Все недоразумения, которые появились, они сняты", - сказал Худайнатов на брифинге
после годового собрания акционеров "Роснефти".
В конце марта "Роснефть" заявила, что ее контрагент по поставкам нефти в Китай "дочка" китайской госкомпании CNPC - снизила оплату за поставки на 7%. Позднее
китайская сторона согласилась оплатить долг и в конце мая погасила его часть. При этом
Китай настаивал на изменении формулы цены, которое привело бы к уменьшению
оплаты.
Глава "Роснефти" добавил в пятницу, что китайская сторона полностью расплатилась с
компанией по имевшемуся ранее долгу по поставкам нефти.
Россия с 1 января начала поставки товарной нефти в Китай по отводу от нефтепровода
"Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). В соответствии с российско-китайским
межправительственным соглашением, поставки осуществляются по контрактам между
"Роснефтью", "Транснефтью" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
(CNPC) в течение 20 лет в объеме 15 миллионов тонн в год. Согласно договоренностям,
покупатель должен платить за нефть марки ВСТО (ESPO) рыночную цену.
CHEVRON И "РОСНЕФТЬ" ПРЕКРАТИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ
НА ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
Американский нефтегазовый гигант Chevron и крупнейшая российская нефтяная
компания "Роснефть" прекратили сотрудничество в рамках проекта разработки
месторождения Вал Шатского на шельфе Черного моря, заявил в пятницу глава
"Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Chevron продолжать участвовать в этом
проекте, Худайнатов сказал: "Очевидно, нет".
Он пояснил, что оценки геологов компаний по перспективам месторождения Вал
Шатского разошлись.
Информация о том, что Chevron и "Роснефть" могут разорвать партнерство по этому
шельфовому месторождению, появилась в СМИ еще в марте со ссылкой на
неофициальные источники. Однако Худайнатов тогда заявил, что американцы не выходят
из проекта.
В пятницу глава "Роснефти" пояснил, что на решение Chevron повлияла неудача в поиске
углеводородов у берегов Турции. "У Chevron есть неудачный опыт. К сожалению, в этом
году они пробурили сухую скважину возле берегов Турции. И, конечно, неуспешная
скважина внесла корректировки в их планы по Черному морю и в понимание (ситуации)
по Черному морю", - сказал Худайнатов.
При этом он подчеркнул, что геологи "Роснефти" уверены, что это "абсолютно разные
залежи по своим характеристикам".
"Роснефть" и Chevron в июне 2010 года подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого намеревались совместно разрабатывать Западно-Черноморский лицензионный
участок, включающий месторождение Вал Шатского. Лицензия на месторождения, по
условиям договора, должна была остаться в собственности "Роснефти". Chevron брала на
себя обязательства по привлечению финансирования в размере 1 миллиарда долларов на
геологоразведку.
Касаясь будущих отношений с Chevron, Худайнатов отметил, что у компаний есть
перспективы сотрудничества, в том числе на шельфе.
"РОСНЕФТЬ" ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ПРИЛЕГАЮЩИЙ К "САХАЛИНУ-1"
УЧАСТОК НЕДР
Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "НК "Роснефть" подала заявку на
участие в конкурсе на право пользования участком недр федерального значения,
включающим северную оконечность месторождения Чайво и прилегающим к

месторождениям, разрабатываемым в рамках проекта "Сахалин-1", сообщил журналистам
глава компании Эдуард Худайнатов.
"Да, мы подали заявку", - сказал Худайнатов, отвечая на вопрос о планах компании в
отношении данного участка.
Глава компании отметил, что инициатором проведения конкурса была "Роснефть". "Но
если кто-то другой там (на конкурсе - ред.) появится, мы будем желать ему удачи",- сказал
Худайнатов и подчеркнул, что "Роснефть" намерена бороться за право разработки этого
участка недр.
Роснедра назначили на 27 сентября конкурс по участку недр, включающим северную
оконечность месторождения Чайво. Стартовый платеж установлен в размере 1,6
миллиарда рублей.
Месторождение Чайво включено в ресурсную базу проекта "Сахалин-1", реализуемого
совместно американской Exxon Neftegas Limited (30%), "Роснефтью" (20%), индийской
ONGC (20%) и японской Sodeco (30%).
Оператор проекта "Сахалин-1" компания Exxon в 2006 году обратилась в Минприроды РФ
с просьбой о расширении границ месторождений Одопту и Чайво. В августе 2006 года
ведомство отказало американской компании, приняв решение впоследствии выставить
участок, примыкающий к месторождению Чайво, на аукцион или конкурс. Право на
геологоразведку участка Лебединский, примыкающего к месторождению Одопту, с
ресурсами 9,3 миллиона тонн нефти и 2 миллиарда кубометров газа в 2006 году получила
"Роснефть".
Вице-президент "Роснефти" Питер О'Браен говорил, что компания считает перспективным
освоение двух участков на шельфе Сахалина - северной оконечности месторождения
Чайво и Некрасовского на структуре "Астрахановское море". В 2010 году по решению
правительства РФ лицензия на Некрасовский была передана "Роснефти" без конкурса.
Правительство РФ 17 мая поручило Роснедрам провести в 2011 году конкурс по данному
участку недр. В распоряжении содержалось указание, что проведение работ в морской
акватории участка недр можно осуществлять только в период отсутствия исчезающей
популяции занесенных в Красную книгу РФ и международную Красную книгу серых
китов - с конца ноября по конец мая. В связи с этим предусматривается также принятие
ряда мер по охране серых китов и защите их от влияния хозяйственной деятельности.
Проведение работ на участке предполагается осуществлять с учетом международных
стандартов охраны окружающей среды и водных биологических ресурсов.
Между тем, экологи высказывают опасения, что такие работы могут навредить
краснокнижным серым китам. Охотско-корейская популяция серых китов в настоящее
время насчитывает около ста особей и находится на грани исчезновения.
Запасы нефти участка по категориям С1 и С2 суммарно составляют свыше 16 миллионов
тонн. По состоянию на 1 января 2010 года на госбалансе также учтены запасы газа по
категории С1 в объеме 2,511 миллиарда кубометров, С2 - 7,423 миллиарда кубометров.
Запасы конденсата по категории С1 составляют 0,141 миллиона тонн, С2 - 0,353 миллиона
тонн. На 1 января 2002 года извлекаемые прогнозные ресурсы нефти по категории Д1
составляют 8 миллионов тонн, газа - 7 миллиардов кубометров.
УХОД СЕЧИНА ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" СОЗДАЛ РИСКИ ДЛЯ
КОМПАНИИ - НЕКИПЕЛОВ
Уход вице-премьера РФ Игоря Сечина из совета директоров "Роснефти" создал
определенные риски для компании, заявил на брифинге глава совета директоров
нефтекомпании Александр Некипелов.
"Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании" - сказал на брифинге Некипелов.

При этом он отметил, что сигналом здесь можно считать падение котировок акций
"Роснефти" после объявления об уходе Сечина. Вице-премьер заявил о добровольном
сложении своих полномочий по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля.
"РОСНЕФТЬ" НЕ ПОЛУЧИЛА УБЫТКОВ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕНЗИНОВОГО
КРИЗИСА - ХУДАЙНАТОВ
"Роснефть" не получила убытка в результате так называемого топливного кризиса в РФ,
для разрешения которого власти приняли ряд мер, в том числе повысили экспортные
пошлины на бензин.
"Убытка никакого не было во время топливного кризиса. Наверное, не получена та
дополнительная маржа, которую можно было бы получить", - заявил президент
"Роснефти" Эдуард Худайнатов на брифинге по итогам годового собрания акционеров.
По его словам, в действиях Роснефти "большая социальная воспитанность", и компания не
может себе позволить значительно повышать цены на бензин.
Этой весной в ряде регионов РФ отмечались проблемы с бензином: где-то заметно
выросли цены, где-то возник дефицит топлива на фоне ажиотажного спроса. Минэнерго
связывает это с увеличением экспорта нефтепродуктов, а также с удержанием топлива
крупными компаниями. Правительство РФ на этом фоне с 1 мая повысило экспортные
пошлины на бензин больше, чем планировалось - до 90% от ставки пошлины на нефть.
Затем действие повышенных пошлин было продлено до июля.
По данным Минэнерго, причиной дефицита бензина стали несколько факторов, главным
из которых был резкий рост мировых цен на нефть при сохранении цен на нефтепродукты
внутри РФ на прежнем уровне. Это обстоятельство побуждало нефтяные компании
экспортировать нефтепродукты, а не реализовывать их на внутреннем рынке.
"РОСНЕФТЬ" ПРЕКРАТИЛА ПРОДАЖУ В РФ БЕНЗИНА СТАНДАРТА "ЕВРО-2"
- ГЛАВА КОМПАНИИ
Российская нефтяная госкомпания "Роснефть" полностью прекратила продажу бензина
стандарта "Евро-2" на территории РФ, сообщил глава компании Эдуард Худайнатов.
"Евро-2" сейчас производится, но реализации ни одного литра на территории РФ не
производится", - сказал он на брифинге после годового собрания акционеров.
По словам главы компании, "Роснефть" отправляет весь этот бензин на экспорт, что
позволяет действующий регламент. При этом он отметил, что доля "Евро-2" в общем
объеме производства бензина в "Роснефти" "мизерная".
Ранее правительство планировало с 2012 года запретить производство бензинов с
октановым числом менее 95. Однако представители нефтеперерабатывающих компаний
заявили, что страна не готова начать избавляться от "Евро-2", на которой ездит
большинство машин в России. Минэнерго РФ в январе внесло в правительство поправки в
техрегламент, продлевающие производство бензина Аи-92 до 2015 года. В мае
заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов заявил, что производство "Евро-2"
может быть разрешено до 2013 года.
РОСНЕФТЬ" ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ВТОРИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ГЛАВА КОМПАНИИ
Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "НК "Роснефть" на сегодняшний день
не планирует вторичного размещения акций, сообщил глава компании Эдуард Худайнатов
на брифинге по итогам годового собрания акционеров.
"Пока на сегодняшний день мы не планируем вторичного размещения акций", - сказал он.
Чистая прибыль "Роснефти" по US GAAP по итогам 2010 года выросла на 63,7% - до
10,672 миллиарда долларов, выручка - на 34,6%, до 63,047 миллиарда долларов. По итогам
2010 года "Роснефть" увеличила добычу на 6,1% - до 119,5 миллиона тонн нефти.
"Роснефть" летом 2006 года провела "народное IPO".

Уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" составляет 105,981 миллиона рублей и разделен
на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 копейка каждая.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" СТАВИТ ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ - НЕКИПЕЛОВ. Глава совета директоров
"Роснефти" Александр Некипелов считает, что одной из важнейший целей нового совета
директоров крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" является
повышение качества корпоративного управления компании.
Ранее в пятницу Некипелов, занимающий также пост вице-президента РАН, был избран
главой совета директоров "Роснефти" на первом заседании нового совета директоров
компании. В новом качестве Некипелова представил глава
"Роснефти" Эдуард
Худайнатов.
"Новый совет директоров сконцентрируется на повышении качества корпоративного
управления "Роснефти", хотя оно уже и имеет высокое признание - в апреле 2011 года
этого года авторитетнейший журнал World Finance признал "Роснефть" лучшей среди
российских публичных компаний по качеству управления. Это
высокая планка,
установленная работой совета директоров за последние семь лет под руководством Игоря
Ивановича Сечина", - сказал Некипелов в пятницу по итогам годового собрания
акционеров.
Кроме того, новый глава совета директоров "Роснефти" отметил, что компания успешно
выполнила поручения президента РФ Дмитрия Медведева. Президент в марте для
улучшения инвестклимата поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и
министров из советов директоров 17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной
среде. В частности, в соответствии с поручением президента, Сечин до 1 июля должен
покинуть советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС". Сечин
возглавлял совет директоров компании с 2006 года.
"Одновременно, готов доложить, что поручение президента Российской Федерации
выполнено, и совет директоров компании сегодня официальн одобрил назначение
независимого председателя совета директоров ОАО "НК "Роснефть". В этой роли,
понимая значимость компании и сам масштаб доли государства в "Роснефти" - а это ни
много ни мало 70 миллиардов долларов - новому совету директоров будет важно
определить эффективную форму взаимодействия с контролирующим акционером с
учетом поручения президента и обеспечить максимальное отражение интересов всех
акционеров компании в нашей ежедневной работе", - подчеркнул Некипелов.
"РОСНЕФТЬ" ДО 2030 Г ПРЕДСТАВИТ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ. Крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть" до конца года вынесет
на рассмотрение совета директоров стратегию развития, заявил президент компании
Эдуард Худайнатов на брифинге по итогам собрания акционеров компании.
"Думаю, до конца года мы завершим и вынесем на совет директоров для рассмотрения и
утверждения нашу стратегию", - сказал он.
По его словам, в настоящее время менеджмент компании продолжает работу над ней.
"Мы работаем над своей стратегией, мы определяем сейчас партнера по нашим
стратегическим проектам, в том числе в Арктике. Мы делаем сейчас экспресс-аудит
нашей программы модернизации и ускорения ее. Нам несколько нужно доработать наш
геологоразведочный портфель активов. (...) Это несколько требует от нас напряженной
работы в части введения ориентировок нашей стратегии", - сказал он.
Стратегия развития "Роснефти" предусматривает значительный рост капитализации
компании и минимизацию издержек. Ранее Худайнатов сообщал о том, что стратегия
может быть утверждена в апреле текущего года. Как сообщал Худайнатов, ее разработка
ведется с привлечением ведущих мировых консультантов.

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.

ПРАЙМ
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2010 Г В РАЗМЕРЕ
2,76 РУБ НА АКЦИЮ
Акционеры НК "Роснефть" (ROSN) утвердили дивиденды за 2010 г в размере 2,76 руб на
акцию. Это решение было принято на годовом собрании акционеров.
Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 29,251 млрд руб, что составляет
15,2 проц чистой прибыли. Дивиденды будут выплачены не позднее 9 августа 2011 г.
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ "РОСНЕФТИ" УТВЕРДИЛО НОВЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 9 ЧЕЛОВЕК
Собрание акционеров НК "Роснефть" (ROSN) утвердило новый состав совета директоров
в количестве девяти человек. Это решение было принято на годовом собрании
акционеров.
В состав совета вошли Владимир Богданов, Андрей Костин, Александр Некипелов, Юрий
Петров, Ханс-Йорг Рудлофф, Николай Токарев, Эдуард Худайнатов, Сергей Шишин,
Дмитрий Шугаев.
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НК "РОСНЕФТЬ" ИЗБРАН
А.НЕКИПЕЛОВ
Председателем совета директоров НК "Роснефть" избран вице-президент Российской
академии наук, независимый директор Александр Некипелов.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НК "РОСНЕФТЬ" СОКРАТИЛ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ ДО 5 ЧЕЛОВЕК - НЕКИПЕЛОВ
Совет директоров НК "Роснефть" (ROSN) сократил численный состав правления
компании до 5 человек. Об этом заявил на брифинге председатель совета директоров
"Роснефти" Александр Некипелов.
По его словам, в новый состав правления вошли президент компании Эдуард Худайнатов,
первый вице-президент Павел Федоров, вице-президент Лариса Каланда, и.о. вицепрезидента Гани Гилаев и глава казначейства компании Петр Лазарев.
Ранее в состав правления входили 7 человек. Из состава правления выведены Сергей
Трегуб, Питер О'Браен и Ризо Турсунов.
АКЦИОНЕРЫ НК "РОСНЕФТЬ" УТВЕРДИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА
2010 Г
Собрание акционеров НК "Роснефть" (ROSN) утвердило распределение прибыли за 2010
г. Об этом было объявлено в ходе годового собрания акционеров.
В том числе на выплату дивидендов будет направлено 29,251 млрд руб, что составляет
15,2 проц от чистой прибыли компании. По решению акционеров компании на
инвестирование, производственное и социальное развитие будет направлено 162,664 млрд
руб, что составляет 84,8 проц от чистой прибыли.
Чистая прибыль НК "Роснефть" по итогам 2010 г составила 191,915 млрд руб. Кроме того,
акционеры утвердили годовой отчет компании, отчет о прибылях и убытках, а также
годовую бухгалтерскую отчетность.
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" УТВЕРДИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Собрание акционеров НК "Роснефть" (ROSN) утвердило вознаграждения и компенсации
расходов членам совета директоров. Об этом было объявлено на годовом собрании
акционеров компании.

В том числе принято решение передать Андрею Костину 25238 акций "Роснефти";
Александру Некипелову – 25238 акций компании; Хансу-Йоргу Рудлоффу– 25238 акций
компании; Андрею Реусу – 20821 акций компании; Николаю Токареву – 20821 акций
компании; Владимиру Богданову – 18928 акций компании; Сергею Богданчикову – 14021
акций компании.
Акционеры также утвердили компенсацию расходов членов совета директоров, связанных
с исполнением ими своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд,
включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и
железнодорожным транспортом.
ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НК
"РОСНЕФТЬ" БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ИЗ КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ КОМПАНИИ.
Выплата вознаграждения членам совета директоров НК "Роснефть" (ROSN) будет
проведена из казначейских акций компании. Об этом заявил на годовом собрании
акционеров первый вице-президент компании Павел Федоров.
По его словам, согласно предложению совета директоров, собранию акционеров
предлагается направить суммарно на вознаграждения 78297 казначейских акций
"Роснефти". Согласно предложению совета директоров, вознаграждение будет выплачено
в виде акций исходя из их стоимости 7,9 долл или 222,8 руб, исходя из предельного
объема вознаграждения в 200 тыс долл, в том числе 150 тыс долл за работу в качестве
члена совета директоров. Оставшиеся выплаты начисляются части членов совета
директоров за участие в работе комитетов совета.
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" УТВЕРДИЛИ АУДИТОРОМ КОМПАНИИ НА 2011
Г ЗАО "АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА "РАЗВИТИЕ БИЗНЕССИСТЕМ"
Собрание акционеров НК "Роснефть" (ROSN) утвердило аудитором компании на 2011 г по
РСБУ ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем". Это
решение было принято на собрании акционеров.
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" УТВЕРДИЛИ ПОПРАВКИ В УСТАВ КОМПАНИИ
Собрание акционеров НК "Роснефть" (ROSN) утвердило поправки в устав компании. Это
решение было принято на годовом собрании акционеров.
Согласно поправкам, срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года
составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. В случае, если в
течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с уставом,
объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право
получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения
указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАПАСАМИ НЕФТИ НК "РОСНЕФТЬ" СЕЙЧАС
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 21 ГОДА ПРИ ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ДОБЫЧИ ХУДАЙНАТОВ
Обеспеченность запасами нефти НК "Роснефть" (ROSN) на сегодняшний день составляет
порядка 21 года при текущем уровне добычи. Об этом заявил на собрании акционеров
компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Согласно аудиту запасов, доказанные запасы углеводородов компании составили на конец
отчетного года 3,123 млрд т нефтяного эквивалента. По обеспеченности запасов
"Роснефть" имеет самый высокий показатель среди публичных компаний мировой
нефтегазовой отрасли.

Запасы газа "Роснефти" по российской классификации, отметил Худайнатов, превышают
3 трлн куб м.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ "РОСНЕФТИ" НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ,
ОХОТСКОГО, ЧЕРНОГО МОРЕЙ, ВАНКОРА, ИРКУТСКОЙ ОБЛ И ЮГА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ - 20 МЛРД Т.Н.Э.
Перспективные ресурсы "Роснефти" (ROSN) на шельфе Арктики, Охотского, Черного
морей, Ванкорской провинции, Иркутской области и юга Красноярского края, по оценкам
геологов, составляют порядка 20 млрд т нефтяного эквивалента. Об этом заявил на
собрании акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Как отметил глава компании, "Роснефть" обладает качественным портфелем
углеводородных активов. На сегодняшний день компания имеет 565 лицензионных
участков на геологоразведку и добычу, 17 из которых расположены на континентальном
шельфе. В отчетном году "Роснефть" приобрела и получила по факту открытия
месторождений 25 лицензий.
Как отметил Худайнатов, в 2010 г инвестиции в геологоразведку составили 22,5 млрд руб.
Прирост запасов нефти по российской классификации составил 163 млн т. Запасы газа
выросли на 66 млрд куб м.
НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ "РОСНЕФТИ" ПРИ ОСВОЕНИИ ЮРУБЧЕНОТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗА 20 ЛЕТ СОСТАВЯТ 1 ТРЛН РУБ –
ХУДАЙНАТОВ /УТОЧНЕННАЯ ВЕРСИЯ/
Налоговые отчисления в бюджет, взимаемые с "Роснефти" (ROSN) при освоении
Юрубчено-Тохомского месторождения, в течение 20 лет составят до 1 трлн руб. Об этом
заявил на собрании акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
"Освоение месторождения потребует значительных инвестиций, но вместе с тем даст
сильный импульс развитию экономики всей Восточной Сибири и налоговые отчисления
государству в размере около 1 трлн руб за 20 лет", - сказал он.
Месторождение станет следующим крупным проектом компании в Восточной Сибири.
Извлекаемые запасы Юрубчено-Тохомского месторождения составляют 350 млн т нефти,
однако из-за сложных климатических условий, удаленности месторождения, потребуются
уникальные технологические решения для его освоения.
Кроме того, на месторождении присутствует значительный газовый фактор, который
оценивается в 340 млрд куб м газа, поэтому при его освоении "Роснефть" рассчитывает на
поддержку государства.
РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО
ПРОЕКТУ – "РОСНЕФТЬ"
План развития Юрубчено-Тохомского месторождения будет подготовлен "Роснефтью"
(ROSN) не ранее конца года, однако его разработка будет зависеть от предоставления
льгот по проекту. Об этом сообщил журналистам источник в компании.
По словам источника, компания будет готова начать разработку месторождения только
при условии обеспечения доходности по проекту на уровне 21,5 проц. Ранее "Роснефть"
заявляла, что освоение Юрубчено-Тохомского месторождения даст в бюджет страны в
течение 20 лет 1 трлн руб. На сегодняшний день месторождение включено в список
месторождений Восточной Сибири, для которых предусмотрена нулевая пошлина на
экспорт. "Роснефть" рассчитывает на поддержку государства в освоении проекта и
заявляет о необходимости понимания налогового режима для данного месторождения.

"РОСНЕФТЬ" СЭКОНОМИЛА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НЕФТЕДОБЫЧЕ 600 МЛН РУБ, ЭКОНОМЭФФЕКТ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРЕВЫСИЛ 3 МЛРД РУБ - ХУДАЙНАТОВ
Применение новых технологий в нефтедобыче позволило "Роснефти" (ROSN) сэкономить
600 млн руб, что дало экономический эффект для акционеров в размере более 3 млрд руб.
Об этом заявил на собрании акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард
Худайнатов.
Коэффициент извлечения нефти по компании составил в отчетный период 38 проц, что
существенно выше показателя по отрасли, отметил он.
"РОСНЕФТЬ" В 2012-2020 ГГ РЕАЛИЗУЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ ГРР
И ВОСПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ СТАРЕЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НК "Роснефть" (ROSN) в период с 2012 по 2020 гг планирует реализовать комплексную
программу геологоразведки и восполнение запасов стареющих месторождений. Об этом
заявил на собрании акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
По
его
слвоам,
это
касается
месторождений
"Краснодарнефтегаза",
"Ставропольнефтегаза", "Грознефтегаза".
Сейчас ведется работа по подготовке этой комплексной программы.
"РОСНЕФТЬ" ДО 2014 Г НАПРАВИТ НА ЦЕЛЕВУЮ ГАЗОВУЮ ПРОГРАММУ 74
МЛРД РУБ
НК "Роснефть" (ROSN) до 2014 г направит на реализацию целевой газовой программы 74
млрд руб, сообщил на собрании акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард
Худайнатов.
Целевая программа предусматривает достижение уровня утилизации попутного газа до 95
проц.
В рамках целевой программы будут построены более 1000 км газопровода, а также
компрессорные станции на Комсомольском, Харампурском, Приобском и Ванкорском
месторождениях.
"РОСНЕФТЬ" ВВЕДЕТ В 2011 Г УСТАНОВКУ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ
МОЩНОСТЬЮ 1 МЛН Т НА КОМСОМОЛЬСКОМ НПЗ
Ключевым объектом в нефтепереработке "Роснефти" (ROSN) в 2011 г будет ввод
установки замедленного коксования мощностью 1 млн т на Комсомольском НПЗ. Об этом
заявил на собрании акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Кроме того, в следующем году "Роснефть" введет в эксплуатацию первую очередь
реконструированного Туапсинского НПЗ. Мощность нового завода составит 12 млн т с
глубиной переработки 98 проц.
В 2013 г "Роснефть" планирует завершить строительство комплексов каталитического
крекинга на Куйбышевском и Сызранском НПЗ, а также установки каталитического
риформинга на Новокуйбышевском НПЗ.
"РОСНЕФТЬ" НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ СЕТЬ АЗС В СИБИРИ, НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ, В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ
НК "Роснефть" (ROSN) планирует дальнейшее развитие сети АЗС, в первую очередь в
Сибири и на Дальнем Востоке, а также на перспективных рынках Москвы, СанктПетербурга и других городов-миллионников. Об этом заявил на собрании акционеров
компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
На сегодняшний день сеть АЗС компании составляет 1800 АЗС. По состоянию на конец
2010 г география розничного бизнеса "Роснефти" охватывала 41 регион, а реализация
через сеть составила 5,4 млн т, что выше уровня 2009 г на 10 проц.

В 2010 г "Роснефть" инвестировала в программу ребрендинга, реконструкции и
строительства новых АЗС 4,8 млрд руб.
"РОСНЕФТЬ" БУДЕТ ДЕЛАТЬ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ НА СОЗДАНИИ
ПАРТНЕРСТВ С ЛИДЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГООТРАСЛИ
НК "Роснефть" (ROSN) будет делать особый акцент на создании партнерств с лидерами
международной энергетической отрасли. Об этом заявил на собрании акционеров
компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
По его словам, это позволит привлекать знания, новые технологии и позволит ускорить
выход "Роснефти" на международные рынки.
Он отметил, что по итогам 2010 г "Роснефть" является мировым лидером по затратам на
добычу /себестоимость составила 2,5 долл на баррель/. Однако компания считает, что этот
показатель не в полной мере отражает всю картину финансовой эффективности. Поэтому
в качестве задачи менеджмент "Роснефти" рассматривает смещение стратегических
приоритетов деятельности и оценки эффективности проектов с себестоимости на отдачу
на вложенный капитал, а следовательно, на повышение капитализации бизнеса.
"РОСНЕФТЬ" ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСК ПАРТНЕРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ
НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
НК "Роснефть" (ROSN) продолжает поиск партнера для участия в проектах на
арктическом шельфе, заявил на годовом собрании акционеров президент "Роснефти"
Эдуард Худайнатов.
По его словам, партнеры необходимы, так как компания планирует привлечь передовые
технологии для реализации масштабных проектов.
"РОСНЕФТЬ" ПРИ ВЫБОРЕ НОВОГО ПАРТНЕРА ПО КРУПНЫМ ПРОЕКТАМ,
ВКЛЮЧАЯ АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ, ПОМЕНЯЕТ КОНСТРУКЦИЮ СДЕЛКИ
"Роснефть" (ROSN) при выборе нового партнера по крупным проектам, включая
арктический шельф, поменяет конструкцию проведения сделки. Об этом сообщил
журналистам президент компании Эдуард Худайнатов.
Он отметил, что исходя из опыта неудачного соглашения с ВР, окончательному варианту
по стратегическому партнерству будут предшествовать конкретные коммерческие
соглашения.
При этом глава "Роснефти" отметил, что к ВР у "Роснефти" нет никаких претензий. "Мы
не ищем виновного", - отметил он.
ВР НЕ ОБРАЩАЛАСЬ К "РОСНЕФТИ" С НОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПО
ПАРТНЕРСТВУ – ГЛАВА "РОСНЕФТИ"
ВР не обращалась к "Роснефти" (ROSN) с новым предложением по партнерству. Об этом
сообщил журналистам глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
По его словам, практически все крупнейшие нефтяные компании высказали
заинтересованность по работе с "Роснефтью" в Арктике, но ВР не рассматривается как
партнер "Роснефти" в этом регионе.
Тем не менее, как ранее сообщал агентству ПРАЙМ источник, близкий к ВР, сейчас ВР,
"Роснефть" и ТНК-ВР (TNBP) рассматривают возможности, при которых может быть
решен вопрос о сотрудничестве "Роснефти" и ВР. Ранее российские акционеры ТНК-ВР
через стокгольмский арбитраж наложили запрет на завершение сделки по обмену акций
"Роснефти" и ВР, а также на альянс двух компаний по Арктике. Российские акционеры
ТНК-ВР отказались от предложения по продаже своей доли в ТНК-ВР, что позволило бы
"Роснефти" и ВР продолжить договоренности по стратегическому партнерству.

"РОСНЕФТЬ" РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО РЕАЛИЗАЦИЯ 4-Х ОСНОВНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ В РАБОТЕ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯТ УДВОИТЬ ЕЕ
КАПИТАЛИЗАЦИЮ - ХУДАЙНАТОВ
"Роснефть" (ROSN) рассчитывает, что внедрение передовой бизнес-модели, стабильный
рост добычи углеводородов, модернизация нефтепереработки и нефтихимии, а также
повышение эффективности реализации нефти и нефтепродуктов позволят создать до 100
млрд долл дополнительной стоимости для акционеров. Об этом заявил на собрании
акционеров компании президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Четыре ключевых приоритета в работе компании позволят увеличить реальную
капитализацию компании на рынке, сказал он.
По данным агентства ПРАЙМ, текущая капитализация компании составляет 86 млрд
долл. Таким образом, капитализация должна вырасти как минимум в 2 раза
ИНВЕСТИЦИИ "РОСНЕФТИ" В 2011 Г СОСТАВЯТ 507,1 МЛРД РУБ
Инвестиции "Роснефти" (ROSN) в 2011 г составят 507,1 млрд руб, сообщил первый вицепрезидент НК Павел Федоров на годовом собрании акционеров.
Он добавил, что в 2011 г компания планирует увеличить добычу на Ванкорском
месторождении на 2 млн т до 14,8 млн т.
"РОСНЕФТЬ" ПРИНЦИПИАЛЬНО СОГЛАСОВАЛА С МИНФИНОМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА ЛЬГОТЫ ПО ВАНКОРУ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ НИЖЕ
95 ДОЛЛ/БАРР
"Роснефть" (ROSN) принципиально согласовала с Минфином возможность возврата
льготы по экспортной пошлины на нефть Ванкорского месторождения при цене нефти
ниже 95 долл за баррель, сообщил журналистам источник в компании.
Однако эти договоренности пока не формализованы, уточнил он.
Как сообщалось, с 1 мая была отменена льготная экспортная пошлина по Ванкорскому
месторождению и ряду других проектов.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭК МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ СРОКИ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ТУАПСИНСКОМУ ПРОГИБУ
Правительственная комиссия по ТЭК может продлить сроки геологоразведочных работ по
Туапсинскому прогибу до 2017 г, сдвинув начало бурения с 2012 г. Об этом заявил на
годовом собрании акционеров глава "Роснефти" (ROSN), владеющей лицензией на это
месторождение, Эдуард Худайнатов.
По его словам, компания обратилась с соответствующей просьбой в связи с
необходимостью более тщательного экологического подхода к шельфовым проектам
после аварии в Мексиканском заливе.
Ранее планировалось начало бурения в 2012 г. Соответствующие изменения, очевидно,
будут касаться и других проектов "Роснефти" на шельфе Черного моря.
Как сообщалось, "Роснефть" планирует разрабатывать Туапсинский прогиб совместно с
ExxonMobil, с Chevron - Западно-Черноморский участок, который включает
месторождение Вал Шатского.
АМЕРИКАНСКАЯ CHEVRON, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОКИНЕТ ПРОЕКТ С
"РОСНЕФТЬЮ" ПО ВАЛУ ШАТСКОГО НА ЧЕРНОМ МОРЕ – ХУДАЙНАТОВ
Американская Chevron, скорее всего, покинет проект по валу Шатского на шельфе
Черного моря. Об этом заявил журналистам президент НК "Роснефть" (ROSN) Эдуард
Худайнатов.
По его словам, выход Chevron из проекта связан с неудачами компании на шельфе
Черного моря. Тем не менее, отметил Э.Худайнатов, Chevron рассматривается как партнер
НК "Роснефть" по другим проектам.

Кроме того, Э.Худайнатов не исключил, что в проект освоения вала Шатского может
войти НК "ЛУКОЙЛ" (LKOH), с которым "Роснефть" заключила соглашение о
сотрудничестве, которое предусматривает в том числе проекты по геологоразведке и
добыче. Президент "Роснефти" не исключил, что по шельфовым проектам на Черном море
может быть не один, а больше партнеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" СЧИТАЕТ ВРЕДНЫМ,
ЕСЛИ СОБСТВЕННИК УСТРАНЯЕТСЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ
КАПИТАЛОМ
Ничего более вредного нет, если собственник устраняется от управления своим
капиталом. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета директоров НК
"Роснефть" (ROSN) Александр Некипелов.
Когда несколько независимых директоров управляют по своему усмотрению
миллиардной собственностью, то это вызывает недоумение, отметил он, комментируя
выход госчиновников из состава совета директоров акционерных обществ. При этом
А.Некипелов отметил, что должны быть созданы формы, когда собственник в лице
государства не устраняется от управления своими активами.
Кроме того, он отметил, что уход вице-премьера Игоря Сечина с должности председателя
совета директоров негативно отразился на капитализации компании, так как его роль в
управлении компанией очень высоко оценивалась.
ГЛАВА РОСИМУЩЕСТВА НЕ ПОЛУЧАЛ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДИРЕКТИВ ПО
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ"
Директив от правительства РФ по члену совета директоров главе Росимущества Юрию
Петрову не поступало. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета
директоров "Роснефти" (ROSN) Александр Некипелов.
По его мнению, собственник должен быть в совете директоров любой компании.
Ю.Петров представляет в совете директоров компании государство.
"РОСНЕФТЬ" НЕ ПЛАНИРУЕТ ВТОРИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ
КОМПАНИИ
НК "Роснефть" (ROSN) не планирует вторичного размещения акций компании. Об этом
заявил на пресс-конференции президент компании Эдуард Худайнатов.
Как отметил президент компании, "мы будем действовать в рамках жестких директив
правительства, но пока никаких директив не поступало".
"РОСНЕФТЬ" РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ АЗС В ФРГ,
ФРАНЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ
НК "Роснефть" (ROSN) рассмотрит возможность приобретения АЗС в Германии, Франции
и Швейцарии. Об этом заявил на пресс-конференции президент компании Эдуард
Худайнатов.
По его словам, речь идет как минимум о десятках АЗС в крупных городах Европы. Сейчас
"Роснефть"обсуждает возможность приобретения сетей со своим партнером по компании
Ruhr Oel, которая владеет долями в германских НПЗ.
ВСЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПО ЦЕНЕ ПОСТАВОК НЕФТИ МЕЖДУ "РОСНЕФТЬЮ"
И КИТАЙСКОЙ CNPC СНЯТЫ - ХУДАЙНАТОВ
Все противоречия по цене поставок нефти между "Роснефтью" (ROSN) и китайской CNPC
сняты. Об этом заявил на пресс-конференции президент компании Эдуард Худайнатов.
По его словам, китайская сторона также полностью погасила задолженность за ранее
поставленные объемы российской нефти.

"РОСНЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧАЙВО
НК "Роснефть" (ROSN) планирует подать заявку на северную часть месторождения Чайво.
Об этом заявил на пресс-конференции президент компании Эдуард Худайнатов.
Как ранее сообщалось, конкурс запланирован на 27 сентября со стартовой ценой 1,6 млрд
руб.
"РОСНЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЮ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ
НК "Роснефть" (ROSN) планирует реорганизацию структуры компании. Об этом заявил на
пресс-конференции глава компании Эдуард Худайнатов.
По его словам, это связано с задачами, которые стоят перед компанией, связанными с
ростом капитализации, для чего потребуется привлечение высококлассных
профессионалов. Как отметил Э.Худайнатов, в правлении компании и в совете директоров
также произошли изменения и обновления.
"РОСНЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ К ОСЕНИ СОЗДАТЬ ДЕПАРТАМЕНТ ПО
ШЕЛЬФОВЫМ ПРОЕКТАМ
НК "Роснефть" (ROSN) планирует к осени создать департамент по шельфовым проектам.
Об этом заявил на пресс-конференции глава компании Эдуард Худайнатов.
По его словам, компания планирует провести отбор специалистов высокого уровня для
работы в этом департаменте.

ИТАР-ТАСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" СТАЛ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РАН АЛЕКСАНДР НЕКИПЕЛОВ. Председателем Совета директоров
"Роснефти" по итогам прошедшего сегодня общего собрания акционеров компании стал
вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.
Некипелову 16 ноября исполнится 60 лет. В Совет директоров "Роснефти" он был
выдвинут в качестве независимого директора. Закончил московский госуниверситет им.
М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, академик.
Общее собрание акционеров "Роснефти" сегодня на треть обновило состав Совета
директоров. "В него не вошли бывший председатель Совета, вице-премьер России Игорь
Сечин, бывший президент компании Сергей Богданчиков и член совета директоров
"Оборонэкспорта" Андрей Реус", - сообщили корр. ИТАР-ТАСС в счетной комиссии
собрания.
По результатам голосования 160 присутствующих акционеров в новый состав директоров
вошли все 9 внесенных в список кандидатов: генеральный директор "Сургутнефтегаза"
Владимир Богданов, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов, руководитель Федерального
агентства по управлению госимуществом Юрий Петров, председатель Barclays Capital
Ханс-Йорг Рудлофф , президент "Транснефти" Николай Токарев, президент "Роснефти"
Эдуард Худайнатов, старший вице-президент Банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев.
11 апреля вице-премьер РФ Игорь Сечин сложил с себя полномочия председателя
действующего состава совета директоров компании и заявил об отзыве ранее данного
согласия на своё выдвижение в кандидаты в новый состав совета директоров "Роснефти"
для избрания на годовом собрании акционеров.
30 марта в Магнитогорске на заседании комиссии по модернизации экономики президент
РФ Дмитрий Медведев заявил, что вице-премьеры и министры должны быть выведены из
советов директоров крупных российских компаний с государственным участием.
Через несколько дней последовало поручение президента, в котором была названа точная
дата их отставки - до 1 июля.
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
"РОСНЕФТИ"
ОТКРЫЛОСЬ
В
КРАСНОДАРЕ.
Годовое общее собрание акционеров "Роснефти" открылось в
Краснодаре. В повестке дня, сообщили корр.ТАСС в оргкомитете конференции, - 10
вопросов, в том числе утверждение годового отчета компании по итогам работы в 2010
году, распределение прибыли, о выплате дивидендов по результатам 2010 года, избрание
членов Совета директоров.
"Минувший год был юбилейным для "Роснефти" - компании исполнилось 15 лет", отметил, открывая собрание, глава Федерального агентства федерального имущества,
зампредседателя совета директоров "Роснефти" Юрий Петров. "В юбилейном году, подчеркнул он, - обеспечен самый большой прирост в нефтедобыче - компания добыла
119, 6 млн тонн нефти, что в 6 раз превышает аналогичный показатель 2004 года.
Для обеспечения устойчивого роста добычи в долгосрочной перспективе "Роснефть"
активно расширяет ресурсную базу за счет геологоразведочных работ и новых
приобретений. Коэффициент восполнения доказанных запасов углеводородов за
последние 5 лет в среднем составил около 150 проц без учета приобретений. Основную
часть геологоразведочных работ "Роснефть" осуществляет в наиболее перспективных
нефтегазоносных регионах страны - Восточная Сибирь, шельф южных морей России,
Дальний Восток, что обеспечивает компании доступ примерно к 6,9 млрд тонн
прогнозных извлекаемых ресурсов. В 2010 году компания приобрела также несколько

участков на Арктическом шельфе России - одном из наиболее перспективных регионов в
мире.
"Началась серия масштабных проектов совместно с крупными зарубежными компаниями,
в том числе с немецкими перерабатывающими предприятиями, что открыло доступ к
новому европейскому рынку", - сказал Петров.

Региональная пресса
У "РОСНЕФТИ" НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Сегодня в
Краснодаре прошло годовое собрание акционеров ОАО "НК Роснефть". На нем
председателем Совета директоров компании избран Александр Некипелов.
С апреля 2011 г он исполнял обязанности главы совета директоров после ухода с этого
поста вице-премьера Игоря Сечина. Президент Дмитрий Медведев весной распорядился
заменить в советах директоров госкомпаний высокопоставленных чиновников
независимыми директорами, сообщили "Ведомости".
По итогам собрания акционеров глава компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов сообщил
журналистам, что Александр Некипелов избран председателем совета директоров
единогласно.
(Деловая газета.Юг, 10.06)
В КРАСНОДАРЕ АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" ПЕРЕИЗБЕРУТ ГЛАВУ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ. Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" проведет в
Краснодаре годовое собрание акционеров сегодня, 10 июня.
На нем изберут нового председателя совета директоров компании. Предыдущий глава
совета, вице-премьер России Игорь Сечин сложил с себя полномочия в связи с
поручением Дмитрия Медведева о выводе чиновников из составов советов директоров
госкомпаний. Его обязанности временно исполняет вице-президент РАН Александр
Некипелов.
Кроме него, на пост председателя претендуют генеральный директор "Сургутнефтегаза"
Владимир Богданов, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин,
руководитель Росимущества Юрий Петров, председатель правления банка Barclays Capital
Inc Ханс-Йорг Рудлофф и президент "Транснефти" Николай Токарев. Среди кандидатов
также президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов, старший вице-президент ВТБ Сергей
Шишин и заместитель генерального директора "Ростехнологии" Дмитрий Шугаев.
На годовом собрании акционеров также утвердят дивиденды по итогам работы в прошлом
году и вознаграждение семи из девяти членов действующего совета директоров, которое
планируется выплатить акциями компании.
Общее количество акционеров "Роснефти" превышает 160 тыс. Большая часть акций
(75,16% ) принадлежит ОАО "Роснефтегаз", которое контролируется Росимуществом,
сообщает "Интерфакс-Юг".
Как писала "Живая Кубань", собрание состоится в Выставочном центре
"КраснодарЭКСПО".
(Живая Кубань, 10.06)
СЕГОДНЯ В КРАСНОДАРЕ АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" ИЗБЕРУТ НОВЫЙ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании ОАО
"НК "Роснефть" сегодня, 10 июня,проведут в Краснодаре годовое собрание, на котором
изберут новый совет директоров, примут решение о выплате дивидендов, а также одобрят
ряд сделок.
Несмотря на стандартную повестку, это собрание акционеров станет для компании
историческим, в новый состав совета директоров не войдет ее давний куратор - вицепремьер РФ Игорь Сечин, который с 2004 года входил в совет, а с 2006 года возглавлял
его. В соответствии с поручением президента Дмитрия Медведева, Сечин до 1 июля
должен покинуть советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС",
сообщает РИА Новости.

Вице-премьер официально отказался от поста, когда на заседании совет директоров 11
апреля заявил о добровольном сложении своих полномочий, а также отозвал свое
согласие на избрание в новый состав.
В новый состав совета выдвинуты три новичка - ее нынешний президент Эдуард
Худайнатов, старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев. СМИ высказывали предположения, что
Шишин может возглавить новый состав совета.
Еще одним историческим моментом станет выход из состава совета Сергея Богданчикова,
который почти 12 лет - С 14 октября 1998 года по 5 сентября 2010 года возглавлял
"Роснефть", а работал в компании с 1993 года. В совет директоров "Роснефти" он входил с
1995 года.
Акционерам предложено одобрить выплату Богданчикову вознаграждения за
многолетнюю службу в виде пакета акций объемом 14,021 тысячи штук. Главе ВТБ
Андрею Костину, который уже владеет 0,0006% акций компании, может быть передан
пакет в объеме 25,238 тысячи акций. Гендиректору "Сургутнефтегаза" Владимиру
Богданову предлагается передать 18,928 тысячи акций, президенту "Транснефти"
Николаю Токареву - 20,821 тысячи акций, и.о. председателя совета директоров
Александру Некипелову (владеет 0,00019% акций компании) - 25,238 тысячи акций.
Также предлагается выплатить вознаграждение акциями компании членам совета
директоров Андрею Реусу и и Хансу-Йоргу Рудлоффу (владеет 459,713 тысячи, или
0,0044% акций) - 20,821 тысячи акций и 25,238 тысячи акций соответственно.
Исходя из котировок на ММВБ по состоянию на 9 июня, стоимость пакета, который
может получить Богданчиков, составляет около 3,514 миллиона рублей, Богданов - 4,744
миллиона рублей, Костин, Некипелов и Рудлофф - 6,325 миллиона рублей, Реус и Токарев
- 5,218 миллиона рублей.
Еще одним новаторским решением станет отклик на многолетние просьбы акционеров
ускорить выплату дивидендов. Если раньше они выплачивались в срок до 31 декабря, то
теперь будут выплачены до 9 августа. В устав компании планируется внести изменения,
согласно которым срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с
даты принятия решения о выплате дивидендов.
(Югополис, 10.06)

Региональные информагентства
В РОССИИ ЗАПАСОВ НЕФТИ ХВАТИТ ЕЩЕ НА ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ НЕКИПЕЛОВ. В России запасов нефти хватит еще на очень долгие годы. Такое мнение
сегодня высказал в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" вице-президент РАН Александр
Некипелов, который в пятницу был избран председателем Совета директоров "Роснефти".
По его словам, "нефти в России хватит еще очень надолго". "Что касается "Роснефти", то
коэффициент замещения /увеличение запасов по сравнению с добычей/ больше единицы,
т.е. запасы у нашей компании растут быстрее, чем добыча, - сказал Некипелов. - Кроме
того, очень большие запасы нефти существуют на шельфах, так что это еще очень
серьезный ресурс для развития экономики России и других стран на долгие годы".
"Возможно, нужен больший объем инвестиций в целом по отрасли, - отметил Некипелов.
- "Роснефть" очень активно инвестирует, это не всегда нравится даже некоторым
акционерам. 85 проц чистой прибыли "Роснефти" за 2010 год идет на инвестиции и только
15 проц - на дивиденды. Но при этом дивиденды растут достаточно быстро - на 20 проц в
год".
Отвечая на вопрос о своем новом назначении, Некипелов сказал, что "будет стараться
умещать обе должности". "Работу в Академии наук я не могу отставить на второй план,
так как ее мне также доверили многие люди", - сказал академик. В то же время, он
отметил что, "в совете директоров "Роснефти" все люди серьезные, знающие, менеджмент
также очень опытный, поэтому речь не идет о том, что все зависит от одного человека".
Комментируя отношения компании с Китаем, Некипелов сказал, что "это наш очень
хороший партнер в нефтяной отрасли". "Разумеется, это бизнес- партнер, поэтому могут
возникать расхождения в интересах, - подчеркнул он. - Что касается тарифов, то сейчас
все вопросы решены, задолженность, которая накапливалась за китайской стороной
погашена, и мы надеемся на активное сотрудничество в будущем. Оно важно и для Китая,
и для России, и для "Роснефти" в частности".
(ТАСС-Сибирь, 11.06)
ВИНА ВР СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО, ЗАКЛЮЧИВ СДЕЛКУ С "РОСНЕФТЬЮ",
ОНА НЕ ЗАРУЧИЛАСЬ ГАРАНТИЯМИ ПАРТНЕРОВ - СЕЧИН. Вице-премьер
России, бывший председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин возложил вину
за итоговый срыв сделки между российской компанией и нефтяным концерном ВР на
британскую сторону.
"ВР, заключая соглашение, должна была заручиться гарантиями со стороны своих
партнеров, но этого не было сделано. Мы же ничего не знаем об их корпоративных
договоренностях", - цитирует слова заместителя главы российского правительства
сегодняшняя газета "Файнэншл таймс".
Как отметил Сечин на общем собрании акционеров "Роснефти", состоявшемся в пятницу,
британская компания взяла на себя ответственность за согласование всех спорных
вопросов с партнерами, но в итоге так ничего не предприняла в этом направлении. "Это их
зона ответственности, и мяч сейчас на их стороне", - подчеркнул вице-премьер.
В январе нынешнего года "Роснефть" и ВР заключили ряд соглашений о стратегическом
сотрудничестве, совместной разведке залежей углеводородов в российской части Арктики
и обмене акциями стоимостью около 8 млрд долларов с каждой из сторон сделки. Однако
в консорциуме ААР, который объединяет российских акционеров ТНК-ВР и на
паритетных началах с ВР владеет ею, сочли, что партнерство ВР с "Роснефтью"
противоречит акционерному соглашению британской группы с российскими партнерами
и обратились в судебные инстанции. Высокий суд Лондона и Стокгольмский
арбитражный суд согласились в доводами ААР и заблокировали сделку.

ВР и ААР провели переговоры о возможности выкупа британской компанией 50процентной доли консорциума в ТНК-ВР, однако они закончились безрезультатно. 16 мая
срок соглашения между "Роснефтью" и ВР истек, и оно утратило силу.
(ТАСС-Сибирь, 11.06)
УХОД ИГОРЯ СЕЧИНА ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ» СОЗДАЛ
РИСКИ ДЛЯ КОМПАНИИ - НЕКИПЕЛОВ. Уход вице-премьера РФ Игоря Сечина из
совета директоров ОАО «Роснефть» создал определенные риски для крупнейшей
российской нефтяной компании, заявил на брифинге глава совета директоров
нефтекомпании Александр Некипелов, передает «РИА Новости».
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании», - считает Александр Некипелов.
При этом он отметил, что сигналом здесь можно считать падение котировок акций
«Роснефти» после объявления об уходе Сечина.
Вице-премьер заявил о добровольном сложении своих полномочий по итогам заседания
совета директоров компании вечером 11 апреля. На следующий день котировки компании
просели примерно на 3%. Падение котировок российской нефтекомпании продолжалось в
течение всей недели и сменилось на рост лишь 18 апреля. В целом, с 11 апреля по 10 июня
снижение составило 6,21%.
Напомним, президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения
инвестклимата поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из
советов директоров 17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде. В
частности, в соответствии с поручением президента, Сечин до 1 июля должен покинуть
советы директоров «Роснефти», «Роснефтегаза» и «Интер РАО ЕЭС». Вице-премьер
первым официально отказался от поста.
(БалтИнфо.ru, 10.06)
УХОД СЕЧИНА ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ» СОЗДАЛ РИСКИ ДЛЯ
КОМПАНИИ. Уход вице-премьера РФ Игоря Сечина из совета директоров ОАО
«Роснефть» создал определенные риски для крупнейшей российской нефтяной компании.
Об этом сегодня заявил на брифинге глава совета директоров нефтекомпании Александр
Некипелов.
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании», - сказал Некипелов.
При этом он отметил, что сигналом здесь можно считать падение котировок акций
«Роснефти» после объявления об уходе Сечина.
Вице-премьер заявил о добровольном сложении своих полномочий по итогам заседания
совета директоров компании вечером 11 апреля. На следующий день котировки компании
просели примерно на 3%. Падение котировок российской нефтекомпании продолжалось в
течение всей недели и сменилось на рост лишь 18 числа. В целом, с 11 апреля по 10 июня
снижение составило 6,21%.
По словам Некипелова, важно разграничить два вопроса: первый - выход из совета
директоров компаний, где серьезное государственное участие в капитале госслужащих,
второй - вопрос роли государства в управлении своими активами.
«Я считаю, ничего более вредного для системы корпоративного управления не может
быть, если собственник, такой крупный собственник, каким государство является в
“Роснефти”, устранится от управления своим капиталом», - сказал он.
«Ставить вопрос о том, что несколько независимых директоров по собственному
разумению будут управлять компанией с капиталом во многие десятки миллиардов

долларов - это такая экзотика, которой нигде в мире нет», - добавил глава совета
директоров «Роснефти».
Президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения инвестклимата
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде. В частности, в соответствии
с поручением президента, Сечин до 1 июля должен покинуть советы директоров
«Роснефти», «Роснефтегаза» и «Интер РАО ЕЭС». Вице-премьер первым официально
отказался от поста.
(ИА Dv-News, 10.06)
СЕЧИН ВЫШЕЛ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ». Вицепремьер российского правительства Игорь Сечин покинул совет директоров «Роснефти».
Как сообщает радио «Свобода», вместе с Сечиным совет директоров покинули бывший
глава компании Сергей Богданчиков и член совета директоров Оборонэкспорта Андрей
Реус.
Пост главы совета по итогам общего голосования акционеров получил вице-президент
Российской академии наук Александр Некипелов, временно исполнявший обязанности
председателя совета после ухода Сечина с этой должности.
По словам Некипелова, передает Lenta.Ru, уход Сечина из совета директоров «Роснефти»
«создает определенные риски для компании». «Он пользовался огромным авторитетом в
компании, у зарубежных инвесторов. После его ухода котировки акций упали», —
пояснил Некипелов. Ранее в апреле глава компании Эдуард Худайнатов заявлял, что с
уходом из совета директоров «Роснефти» Сечин не только сохранит, но и увеличит свое
влияние на компанию.
Некипелов, как пишет РИА «Новости», также сообщил о том, что новый совет
директоров «Роснефти» принял решение сократить число членов правления компании с
семи до пяти. Таким образом, из состава правления выбыли вице-президент компании
Сергей Трегуб, вице-президент Питер О'Браен и советник президента компании Ризо
Турсунов.
Напомним, несколько месяцев назад президент России Дмитрий Медведев дал указание
министрам и вице-премьерам покинуть руководящие органы крупных государственных
компаний.
Правительство РФ планирует, что до 1 июля министры и вице-премьеры в 17
госкомпаниях будут заменены на независимых директоров или профессиональных
поверенных.
«Роснефть» является крупнейшей в России нефтяной компанией. Основной ее акционер
— государство.
(Росбалт, 10.06)
В РОСНЕФТИ МЕНЯЕТСЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Сегодня, 10 июня, в Краснодаре
акционеры крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" проведут
годовое собрание, на котором изберут новый совет директоров, примут решение о
выплате дивидендов, а также одобрят ряд сделок.
Как сообщает РИА Новости, несмотря на стандартную повестку, это собрание акционеров
станет для компании историческим, в новый состав совета директоров не войдет ее
давний куратор - вице-премьер РФ Игорь Сечин, который с 2004 года входил в совет, а с
2006 года возглавлял его. В соответствии с поручением президента Дмитрия Медведева,
Сечин до 1 июля должен покинуть советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и
"Интер РАО ЕЭС".
Вице-премьер официально отказался от поста, когда на заседании совет директоров 11
апреля заявил о добровольном сложении своих полномочий, а также отозвал свое
согласие на избрание в новый состав.

В новый состав совета выдвинуты три новичка - ее нынешний президент Эдуард
Худайнатов, старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев. СМИ высказывали предположения, что
Шишин может возглавить новый состав совета.
Еще одним историческим моментом станет выход из состава совета Сергея Богданчикова,
который почти 12 лет - С 14 октября 1998 года по 5 сентября 2010 года возглавлял
"Роснефть", а работал в компании с 1993 года. В совет директоров "Роснефти" он входил с
1995 года.
К сведению, "Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти.
Основным акционером "Роснефти" является государственная компания ОАО
"Роснефтегаз", которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет
контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие". Также у компании в настоящее время
около 138 тысяч акционеров - физических лиц.
(АМИТЕЛ, 10.06)

Интернет-издания
ЧТО БУДЕТ С "РОСНЕФТЬЮ" ПОСЛЕ УХОДА СЕЧИНА? С уходом Игоря Сечина
из совета директоров Роснефти компания может оказаться в зоне рисков, сообщает
издание "Взгляд" со ссылкой на заявление главы Александра Некипелова.
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании», - отметил Некипелов.
Сигналом для таких рассуждений уже можно считать падение котировок акций Роснефти
после объявления об уходе Сечина. Вице-премьер заявил о добровольном сложении своих
полномочий по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля.
(Тopneftegaz, 13.06)
СЕЧИН ОБВИНЯЕТ ВР В ПРОВАЛЕ СОГЛАШЕНИЯ С РОСНЕФТЬЮ.
Заместитель премьер-министра правительства России подверг критике ВР за то, что
компания не смогла заручиться согласием своих партнеров по нефтедобыче — компании
ТНК-ВР, из-за чего сорвалось заключение соглашения о сотрудничестве с Роснефтью.
Игорь Сечин, выступая перед акционерами Роснефти на собрании по избранию нового
председателя государственной нефтяной компании на его место, сказал, что ВР
необходимо доработать свое предложение, если она хочет иметь какой-то шанс
возобновить соглашение по разработке огромных морских месторождений на арктическом
шельфе.
"ВР должна была обеспечить договоренность со своими партнерами, и этого не было
сделано. Мы ничего не знаем об их корпоративных соглашениях. Они взяли на себя
ответственность за все эти соглашения, и они не сделали этого. Это была их
ответственность, и мяч находится на их стороне поля", — сказал он в пятницу.
Предполагаемый обмен акциями на сумму 16 миллиардов долларов и соглашение по
разведке в Арктике потерпели неудачу в прошлом месяце из-за мощного сопротивления
русских миллиардеров из ТНК-ВР, партнеров ВР, которые утверждали, что нарушено их
акционерное соглашение с нефтяной компанией Великобритании.
Роберт Дадли (Robert Dudley), исполнительный директор BP, на этой неделе заявил, что
компания в настоящее время "продвигается вперед", хотя шансов на возрождение сделки
мало.
Крах сделки заставил критиков предположить, что г-н Дадли неправильно оценил
политические веяния в России в связи с тем, что г-н Сечин, который был основным
архитектором сделки как бывший председатель Роснефти, попал под политическое
давление накануне президентских выборов.
Поддержка со стороны г-на Сечина, одного из ведущих членов клана влиятельных
чиновников службы безопасности, считалась ключевым моментом в обеспечении
продвижения соглашения.
Но он был вынужден уйти в отставку с поста председателя Роснефти в апреле после того,
как президент России Дмитрий Медведев приказал министрам уйти со своих постов в
советах директоров государственных компаний, и считалось, что этот шаг главным
образом был направлен против Сечина.
Акционеры Роснефти на ежегодном совещании компании в пятницу проголосовали за то,
чтобы пригласить ему на замену в качестве председателя Александра Некипелова,
известного российского академика.
Однако, по словам критиков, назначение показало пределы реформаторских устремлений
г-на Медведева и не приведет к улучшению корпоративного управления Роснефтью.
Г-н Некипелов, который является вице-президентом Российской академии наук, как
полагают, тесно связан с г-ном Сечиным.

Президент Роснефти Эдуард Худайнатов заявил, что еще один удар для компании можно
ожидать от Chevron, которая может выйти из миллиардной сделки с госкомпанией по
бурению в Черном море.
Г-н Худайнатов сказал, что Роснефть не намерена подавать в суд на ВР за срыв
предполагаемой сделки по Арктике и будет продолжать поиск других партнеров.
(NEWS.BCM.ru, 13.06)
«РОСНЕФТЬ» НАЗЫВАЕТ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ("THE ASSOCIATED
PRESS", США).
Москва — Назначен новый председатель совета директоров
крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Новое назначение понадобилось
после того, как бывший председатель, заместитель премьер-министра Игорь Сечин был
вынужден выйти из совета директоров компании, повинуясь «президентской чистке», в
ходе которой, по распоряжению Дмитрия Медведева, руководящие чиновники страны
должны покинуть государственные компании.
Российские новостные агентства пишут, что на пост руководителя был назначен
Александр Некипелов, член совета директоров с 2006 года. Некипелов был избран
руководителем в ходе главной ежегодной встречи руководителей компании, прошедшей в
пятницу.
«Царь» российской энергетики Сечин покинул «Роснефть» в апреле, после того, как
Медведев объявил, что правительственные чиновники не должны занимать посты в
советах директоров государственных компаний – жест, нацеленный на улучшение
инвестиционного климата в стране.
(ИноСМИ, 11.06)
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕЧИН ПОКИНУЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ».
Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» покинули
бывший председатель, вице-премьер России Игорь Сечин, неисполнительный директор
компании и бывший глава Сергей Богданчиков и член совета директоров ОПК
«Оборонэкспорт» Андрей Реус, сообщает РИА «Новости».
На девять мест в совете директоров были выдвинуты девять кандидатов.
В результате в него вошли президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, старший вицепрезидент второго крупнейшего банка России ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора «Ростехнологий» Дмитрий Шугаев.
Вновь в совет директоров вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Росимущества Юрий Петров, глава Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и президент
«Транснефти» Николай Токарев.
Президент Медведев в начале апреля потребовал от чиновников до 1 июля покинуть
советы директоров госкомпаний, работающих в конкурентной среде.
(Версии.com, 11.06)
УДВОЕНИЕ РОСНЕФТИ. Крупнейшая нефтяная компания России намерена увеличить
капитализацию до 200 млрд долларов
Председателем совета директоров Роснефти вместо вице-премьера Игоря Сечина назначен
вице-президент РАН Александр Некипелов. Однако на планы компании это не повлияет.
Роснефть планирует удвоить капитализацию до 200 млрд долларов через пять лет. Это
вполне возможно, если государство снизит налоговую нагрузку на отрасль, считают
эксперты.
Место председателя совета директоров Роснефти, которое долгое время занимал вицепремьер Игорь Сечин, занял вице-президент Российской академии наук (РАН) Александр
Некипелов. Его избрание было единогласным в совете директоров.

«Формально Сечин уходит, но он говорил, что будет продолжать принимать активное
участие в жизни Роснефти, и я думаю, что так и будет»
Сечин сам сложил с себя полномочия после того, как в начале апреля вышло поручение
президента Дмитрия Медведева о выводе чиновников из составов советов директоров
госкомпаний. При этом еще в феврале этого года Сечин вошел в список кандидатов для
избрания в качестве представителей РФ в совет директоров Роснефти, подписанный
премьер-министром Владимиром Путиным.
Когда Сечин взял самоотвод, его обязанности председателя совета Роснефти временно
исполнял все тот же Некипелов.
Сечин не оставит Роснефть в беде
Новый председатель совета директоров Роснефти Александр Некипелов высказал в
пятницу мнение, что уход Сечина из совета директоров создает риски для Роснефти. «Его
уход создает определенные риски для компании. Сечин играл огромную роль в развитии.
Он пользовался огромным авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов. После его
ухода котировки акций упали», – заявил Некипелов.
«Ничего более вредного для системы корпоративного управления не может быть, если
собственник – государство в Роснефти – по собственному желанию устраняется от
управления своим капиталом, – считает Некипелов. – Можно говорить о формах
управления. Но ставить вопрос о том, что несколько независимых директоров по
собственному уразумению будут управлять компанией с капиталом в несколько
миллиардов долларов, этого нет нигде в мире».
Я считаю, что эти риски преувеличены, – говорит аналитик по нефтегазовому сектору
ИФД «Капиталъ» Виталий Крюков. – Формально Сечин уходит, но он говорил, что будет
продолжать принимать активное участие в жизни Роснефти, и я думаю, что так и будет».
В частности, замечает он, Сечин будет продолжать активно участвовать в привлечении
партнеров Роснефти по работе на арктическом шельфе. «В не явном виде будет делать то
же самое, что и когда входил в совет директоров. Просто теперь он будет делать это как
человек, который мониторит отрасль со стороны государства», – говорит Крюков.
На заседании совета директоров Роснефти было также принято решение ограничить
правление пятью участниками: возглавит его Худайнатов, войдут и.о. вице-президента по
добыче Гани Гилаев, вице-президент Лариса Каланда, первый вице-президент Павел
Федоров и Петр Лазарев. Президент Роснефти Эдуард Худайнатов высказал мнение, что
новый состав правления «позволит быть более объективным, более независимым, более
эффективным», цитирует его «Интерфакс».
Удвоить капитализацию
Президент Роснефти выразил уверенность, что в течение пяти лет капитализация
компании может удвоиться и достигнуть 200 млрд долларов. «Потенциал есть в 200 млрд
долларов, он очевиден, мы на этом строим свою стратегию», – заявил Худайнатов. В
настоящее время капитализация компании на Лондонской фондовой бирже (LSE)
составляет 58,833 млрд фунтов стерлингов (95,7 млрд долларов).
По его словам, увеличение капитализации компании повлечет за собой дальнейшее
изменение структуры компании и кадрового состава, в частности, будут привлекаться
зарубежные кадры. Уже к осени компания планирует создать департамент
специализированных шельфовых проектов.
«В первую очередь на капитализацию компании может повлиять успешная реализация
плана по модернизации нефтеперерабатывающих заводов компании, в результате которой
к 2015 году Роснефть перейдет на выпуск топлива, соответствующего стандартам евро-5.
Модернизация наших заводов даст абсолютно другой экономический эффект для нашей
компании», – поясняет Худайнатов.
Кроме того, на росте капитализации скажется успешное бурение скважин в Арктике.
«Мировоззрение, взгляд на нашу компанию, ее оценка только от бурения хотя бы одной
скважины в Арктике может принципиально поменяться. Это уверенность геологов не

только наших, но и мировых», – считает глава Роснефти. Впрочем, Виталий Крюков
замечает, что освоение арктических шельфов – это пока более отдаленная перспектива, и
эти проекты скажутся на капитализации компании позже.
К росту стоимости ценных бумаг Роснефти, по словам Худайнатова, также приведут и
планы по реализации масштабных мировых проектов. «Мы уже конкретно обсуждаем с
другими иностранными компаниями проекты, в которых мы можем участвовать. Это
очень конкретные переговоры», – говорит он.
Только в этом году компания намерена инвестировать 507,1 млрд рублей, рассказал
первый вице-президент Роснефти Павел Федоров. Это существенно больше объема
чистой прибыли за 2010 год, уточнил он. В 2010 году, как ранее говорил Федоров,
Роснефть инвестировала 266 млрд рублей в нефтедобычу и около 60 млрд рублей – в
нефтепереработку.
Между тем Виталий Крюков из ИФД «Капиталъ» считает, что Роснефти под силу будет
удвоить капитализацию при условии, если компания не только нарастит добычу нефти, но
и государство снизит налоговое бремя на отрасль. То есть для этого необходим комплекс
как операционных, так и государственных факторов. Впрочем, государство, по его
мнению, скорее всего, пойдет на дифференциацию налогов для отрасли и снижение
НДПИ.
Напомним, что российское правительство думает повысить экспортные пошлины на
нефтепродукты, которые приведут к потерям прибыли для нефтекомпаний, но с другой
стороны, предлагает компенсировать эти потери за счет снижения акцизов и НДПИ.
Сделка с BP мертва
Что касается предполагаемого ранее партнерства Роснефти с BP в арктических проектах,
то Худайнатов уверил, что это осталось в прошлом. «Мы не рассматриваем их как
партнера в Арктике. ВР к нам с новым предложением не обращалась», – говорит глава
Роснефти.
По его словам, Роснефть хотела партнерства с BP, однако BP «не смогла осуществить
сделку из-за зависимости от своего партнера» (APP – второго акционера ТНК-BP – прим.
ВЗГЛЯД).
По его словам, у компании нет никаких сроков по заключению сделки по Арктике. На
данном этапе Роснефть ведет детальные переговоры о работе в арктических проектах в
третьих странах. Однако назвать имена потенциальных партнеров Худайнатов отказался.
«Это коммерческая тайна, но мы ведем конкретные переговоры. Проекты в северной
части Арктики, со всех сторон: восточной, западной», – говорит глава Роснефти.
Он не исключает возможного обмена акциями с потенциальными партнерами. «Формы
сотрудничества могут быть разными. Если партнерство максимально углубленное, то
почему бы и нет», – считает Худайнатов. В настоящее время Роснефть готовится к
проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по ВосточноПриновоземельским участкам в Арктике, где ранее компания планировала работать с BP.
Цель – заправки
Кроме освоения Арктики, в планах компании купить сеть АЗС в Германии, которая
включает в себя десятки станций, рассказал глава Роснефти. «Такая идея есть. Мы ее
обсуждаем. Варианты реализации АЗС мы имеем, обсуждаем», – говорит Худайнатов.
При этом он уточняет, что компания поменяла концепцию покупок АЗС. Теперь
компанию «не интересует просто купить заправки в регионах с низким потреблением
нефтепродуктов», и она не будет «идти за количеством», потому что «есть задача – идти
за качеством».
Напомним, что одним из крупнейших приобретений Роснефти за эти годы стала покупка
50% акций в германской нефтеперерабатывающей компании Ruhr Oel за 1,6 млрд
долларов.
Дружба с Китаем

В прошлом остался и конфликт Роснефти с китайской компанией CNPC. «У нас нет
никаких недоговоренностей с китайскими партнерами. Все недоразумения, которые
появились, сняты», – заявил президент Роснефти. Впрочем, о том, что все эти разногласия
удалось разрешить, говорил еще в конце мая Игорь Сечин. По словам Худайнатова, Китай
почти полностью выплатит задолженность за поставки нефти.
Напомним, что по межправительственному соглашению от 2009 года Роснефть и
Транснефть с 2011 года поставляют в Китай нефть в объеме 15 млн тонн в год по
нефтепроводу-отводу от ВСТО в точке Сковородино. В контракте прописана формула
стоимости нефти, которая включает также тариф на прокачку нефти по второму этапу
ВСТО – от Сковородино до порта Козьмино (по российской территории).
Этот тариф был включен в формулу цены по просьбе российской стороны, а китайская
сторона ее согласовала. Однако после начала поставок нефти в январе этого года Китай
потребовал пересмотреть контракты и перестал доплачивать деньги за прокачку нефти.
Китайская компания посчитала, что покупает российскую нефть по завышенным на 2–3%
ценам. В итоге CNPC задолжала Роснефти и Транснефти 250 млн долларов. В конце мая
стало известно, что китайцы погасили долг в размере 195 млн долларов.
(Взгляд.ру, 10.06)
ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: УХОД СЕЧИНА СОЗДАЛ РИСКИ ДЛЯ
РОСНЕФТИ. Уход Сечина из совета директоров Роснефти создал риски для компании,
заявил глава директоров Александр Некипелов.
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании», - сказал на брифинге Некипелов, передает
РИА «Новости».
При этом он отметил, что сигналом здесь можно считать падение котировок акций
Роснефти после объявления об уходе Сечина. Вице-премьер заявил о добровольном
сложении своих полномочий по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля.
(Взгляд.ру, 10.06)
"РОСНЕФТЬ" ВЫБРАЛА НОВОГО ГЛАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Александр
Некипелов, вице-премьер Российской академии наук, избран председателем совета
директоров "Роснефти". Ранее этот пост занимал вице-премьер Игорь Сечин.
Некипелов исполнял обязанности главы совета "Роснефти" с 11 апреля нынешнего года,
когда вице-премьер объявил о своем уходе из компании, пишет Маркер. Номинальным
сменщиком Сечина стал вице-президент ВТБ Сергей Шишин, выдвинутый в совет в
качестве независимого директора.
Сечин был вынужден покинуть свой пост после того, как в марте этого года президент РФ
Дмитрий Медведв поручил убрать профильных вице-премьеров и министров из советов
директоров госкомпаний, напоминает Forbes.ru. Первым заместителем председателя был
назначен руководитель Федерального агентства по управлению государственным
имуществом Юрий Петров, вторым заместителем - президент-председатель правления
ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
Российская газета добавляет, что общее собрание акционеров "Роснефти" обновило состав
Совета директоров на треть. "В него не вошли бывший председатель Совета, вицепремьер России Игорь Сечин, бывший президент компании Сергей Богданчиков и член
совета директоров "Оборонэкспорта" Андрей Реус", - сообщили в счетной комиссии
собрания.
(Правда.ru, 10.06)
ИГОРЬ СЕЧИН ПОКИНУЛ «РОСНЕФТЬ».
совет директоров

Акционеры компании выбрали новый

«Роснефть» провела пятое после IPO собрание акционеров, на этот раз — в Краснодаре.
Количество участников, в основном миноритарных акционеров, не сильно сократилось по
сравнению с прошлым годом. Их пришло около 200 человек. Миноритарии были
традиционно недовольны размером дивидендов, несмотря на то что они выросли на 20%,
до 2,76 руб. на акцию. Но в целом собрание, которое впервые состоялось без вицепремьера Игоря Сечина, прошло спокойно.
10 июня прошло второе выездное собрание акционеров «Роснефти». Если в 2010 году
владельцам акций, желавшим посетить его, пришлось ехать в Санкт-Петербург, то на этот
раз собрание состоялось в Краснодаре. Количество участников оказалось примерно таким
же, как в прошлом году — около 200 человек. В основном это были миноритарные
акционеры, на чью долю приходится порядка 0,6% акций «Роснефти». Традиционно их
главным вопросом оставался уровень дивидендов. По мнению миноритариев, купивших
акции во время «народного IPO», он слишком низкий для крупной компании.
В этом году размер выплат одобрен в размере 2,76 руб. на акцию, что на 20% превышает
уровень 2009 года. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату
дивидендов,— 29,25 млрд руб., или 15,2% от чистой прибыли по РСБУ (11,7% в прошлом
году). Также акционеры утвердили размер вознаграждения членам совета директоров.
Андрей Костин, Александр Некипелов и Ханс-Йорг Рудлофф получили по 25,238 тыс.
акций «Роснефти», Андрей Реус и Николай Токарев — по 20,821 тыс. акций, Владимир
Богданов — 18,928 тыс. акций, Сергей Богданчиков — 14,021 тыс. акций.
Владельцы акций выбрали новый состав совета директоров «Роснефти». В него вошли
гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления ВТБ Андрей
Костин, заместитель главы Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов,
руководитель Росимущества Юрий Петров, председатель правления банка Barclays Capital
Inc Ханс-Йорг Рудлофф, президент «Транснефти» Николай Токарев. Также в совет были
избраны президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, старший вице-президент ВТБ Сергей
Шишин и заместитель гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» Дмитрий Шугаев.
На первом же заседании нового совета директоров (оно состоялось сразу по окончании
собрания акционеров) был избран его новый председатель, который сменит на этом посту
вице-премьера Игоря Сечина. Им стал вице-президент РАН Александр Некипелов. Смена
председателя совета связана с поручением президента России Дмитрия Медведева о
выводе чиновников из составов советов директоров госкомпаний.
В то же время господин Некипелов отметил, что «уход Игоря Сечина создает
определенные риски для компании». «Сечин играл огромную роль в развитии. Он
пользовался огромным авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов. После его
ухода котировки акций упали»,— сказал новый глава совета директоров. Меж тем, по
словам Эдуарда Худайнатова, капитализация «Роснефти» в среднесрочной перспективе
может достигнуть $200 млрд. «Потенциал есть в $200 млрд, он очевиден, мы на этом
строим свою стратегию»,— сказал он. Сейчас «Роснефть» стоит на Лондонской фондовой
бирже (LSE) около $96 млрд.
Виталий Крюков из «ИФД-Капитала» говорит, что удвоение капитализации «Роснефти» в
будущем вполне реально, но главным условием для этого должно стать снижение
налоговой нагрузки на компанию и отрасль в целом. Также повысить стоимость поможет
реализация многочисленных добычных проектов, в том числе на шельфе, говорит
аналитик. Андрей Полищук из БКС отметил, что собрание акционеров не принесло
особых сюрпризов.
(Коммерсантъ-Online, 10.06)
В "РОСНЕФТИ" СМЕНИЛСЯ ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Вице-президент
РАН Александр Некипелов, который после ухода прежнего председателя совета
директоров "Роснефти" вице-премьера Игоря Сечина исполнял его обязанности, на

первом заседании нового совета директоров компании в пятницу, 10 июня, был избран его
главой.
В новом качестве Некипелова представил глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Сечин возглавлял совет директоров компании с 2006 года.
Президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения инвестклимата
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде.
В частности, в соответствии с поручением Президента, Сечин до 1 июля должен покинуть
советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС". Вице-премьер
первым официально отказался от поста по итогам заседания совета директоров компании
11 апреля, где он заявил о добровольном сложении своих полномочий.
Первым заместителем председателя на первом заседании совета директоров, избранного
на годовом собрании в пятницу, был назначен руководитель Федерального агентства по
управлению государственным имуществом Юрий Петров, заместителем - президентпредседатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
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 - Некипелов.
(Ukranews, 10.06)
НЕКИПЕЛОВ
ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
«РОСНЕФТИ». Вице-президент РАН Александр Некипелов на первом заседании совета
директоров «Роснефти» избран его председателем. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает
агентство РИА Новости.
Некипелов занял место вице-премьера Игоря Сечина, вынужденного покинуть
«Роснефть» после того, как в марте этого года президент РФ Дмитрий Медведв поручил
убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров госкомпаний.
Первым заместителем председателя был назначен руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Юрий Петров, вторым заместителем президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.
акже 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 - Некипелов
Некипелов на пресс-конференции по итогам собрания акционеров и первого заседания
избранного совета директоров заявил, что уход Игоря Сечина создал определенные риски
для крупнейшей российской нефтяной компании.
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании», - добавил Некипелов.
(Forbes, 10.06)
«РОСНЕФТЬ»: УХОД СЕЧИНА ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЛ РИСКИ ДЛЯ
КОМПАНИИ. Уход вице-премьера России Игоря Сечина из совета директоров
крупнейшей нефтяной компании России «Роснефть» создает для компании
«определенные риски», заявил глава совета директоров «Роснефти» Александр
Некипелов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании» - сказал на брифинге Некипелов.
При этом он отметил, что сигналом здесь можно считать падение котировок акций
«Роснефти» после объявления об уходе Сечина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в пятницу вице-премьер Сечин покинул совет
директоров «Роснефти».
Президент России Дмитрий Медведев в начале апреля потребовал от чиновников до 1
июля покинуть советы директоров госкомпаний, работающих в конкурентной среде.
Вице-премьер заявил о добровольном сложении своих полномочий по итогам заседания
совета директоров компании 11 апреля.
В пятницу председателем совета директоров «Роснефти» был избран вице-президент
Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов.
(Газета.Ru, 10.06)
СЕЧИН ИГРАЛ ОГРОМНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ "РОСНЕФТИ", ЕГО УХОД
СОЗДАЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ - НОВЫЙ ГЛАВА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Новый глава совета директоров "Роснефти" Александр
Некипелов считает, что уход из совета директоров компании вице-премьера Игоря Сечина
создает определенные риски для компании. "Сечин играл огромную роль в развитии. Он
пользовался огромным авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов. После его
ухода котировки акций упали", - сказал А.Некипелов на пресс-конференции в пятницу.
"Ничего более вредного для системы корпоративного управления не может быть, если
собственник - государство в "Роснефти" - по собственному желанию устраняется от
управления своим капиталом. Можно говорить о формах управления. Но ставить вопрос о
том, что несколько независимых директоров по собственному уразумению будут
управлять компанией с капиталом в несколько миллиардов долларов, этого нет нигде в
мире", - сказал он.
(Финмаркет, 10.06)
ИГОРЬ СЕЧИН ОБВИНИЛ BRITISH PETROLEUM В СРЫВЕ СДЕЛКИ С
"РОСНЕФТЬЮ". Вице-премьер России, бывший председатель совета директоров
"Роснефти" Игорь Сечин возложил вину за срыв сделки между российской компанией и
нефтяным концерном British Petroleum (BP) на британскую сторону.
"ВР, заключая соглашение, должна была заручиться гарантиями со стороны своих
партнеров, но этого не было сделано. Мы же ничего не знаем об их корпоративных
договоренностях", - цитирует слова Сечина британская The Financial Times. Как отметил
Сечин на общем собрании акционеров "Роснефти", британская компания взяла на себя
ответственность за согласование всех спорных вопросов с партнерами, но в итоге так
ничего не предприняла в этом направлении. "Это их зона ответственности, и мяч сейчас
на их стороне", - подчеркнул вице-премьер.
Как сообщалось ранее, в январе 2011 года "Роснефть" и ВР заключили ряд соглашений о
стратегическом сотрудничестве, совместной разведке залежей углеводородов в
российской части Арктики и обмене акциями стоимостью около $8 млрд с каждой из
сторон сделки. Однако в консорциуме AAR, который объединяет российских акционеров
ТНК-ВР и на паритетных началах с ВР владеет ею, сочли, что партнерство ВР с
"Роснефтью" противоречит акционерному соглашению британской группы с российскими
партнерами и обратились в судебные инстанции.
Высокий суд Лондона и Стокгольмский арбитражный суд согласились с доводами AAR и
заблокировали сделку. ВР и AAR провели переговоры о возможности выкупа британской
компанией 50-процентной доли консорциума в ТНК-ВР, однако они закончились
безрезультатно. 16 мая срок соглашения между "Роснефтью" и ВР истек, и оно утратило
силу.
(REGNUM, 11.06)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ» ВОЗГЛАВИЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РАН. На
этом посту Александр Некипелов сменил вице-премьера Игоря Сечина
Вице-президент РАН Александр Некипелов на первом заседании нового совета
директоров компании в пятницу был избран его главой, передает РИА «Новости».
Некипелов после ухода прежнего председателя совета директоров «Роснефти» вицепремьера Игоря Сечина исполнял его обязанности. Состав совета директоров компании
был обновлен сегодня на годовом общем собрании акционеров.
Сечин возглавлял совет директоров компании с 2006 года. Президент Дмитрий Медведев
в конце марта потребовал исключить из состава советов директоров компаний с
госучастием вице-премьеров и федеральных министров, а также руководителей иных
органов исполнительной власти и лиц, входящих в состав администрации президента.
«Роснефть» на 75% принадлежит государству, а Сечин занимает пост вице-премьера РФ.
Сечину было предписано покинуть «Роснефть» до 1 июля. Первым заместителем
председателя совета директоров «Роснефти» сегодня назначен руководитель
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Юрий Петров, заместителем — президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
На заседании совета 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 — Некипелов.
Ничего более вредного нет, если собственник устраняется от управления своим
капиталом, заявил позднее сегодня на пресс-конференции Некипелов. Когда несколько
независимых директоров управляют по своему усмотрению миллиардной
собственностью, то это вызывает недоумение, отметил он. Так он прокомментировал
выход госчиновников из состава совета директоров государственных компаний, передает
информагентство ПРАЙМ. Некипелов отметил, что должны быть созданы формы, когда
собственник в лице государства не устраняется от управления своими активами. По
словам вице-президента РАН, уход Сечина с должности председателя совета директоров
негативно отразился на капитализации компании, так как «его роль в управлении
компанией очень высоко оценивалась».
(BFM.ru, 10.06)
УХОД СЕЧИНА ИЗ «РОСНЕФТИ» СТАВИТ КОМПАНИЮ ПОД УГРОЗУ.
Избранный 10 июня глава совета директоров «Роснефти» Александр Некипелов считает,
что уход из компании вице-премьера Игоря Сечина создает для нее риски.
«Игорь Иванович играл огромную роль в развитии компании, пользовался огромным
авторитетом и в самой компании и у зарубежных инвесторов, поэтому его уход, конечно,
создает определенные риски для компании», цитирует РИА Новости Некипелова.
В подтверждение своих слова глава совета директоров рассказал о падении котировок
акций «Роснефти», начавшемся после объявления об уходе Сечина. Вице-премьер заявил,
что оставит компанию на заседания совета директоров 11 апреля. Сечин возглавлял совет
директоров компании с 2006 года.
О своем уходе вице-премьер объявил после того, как президент Дмитрий Медведев
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний. Этот ход, по мнению главы государства, должен улучшить
инвестклимат в России. Сечин должен был оставить пост главы совета директоров
«Роснефти» до 1 июля.
(Infox.ru, 10.06)
ИГОРЬ СЕЧИН НЕ ВОШЕЛ В НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"РОСНЕФТИ". Общее собрание акционеров "Роснефти" сегодня на треть обновило
состав Совета директоров. "В него не вошли бывший председатель Совета, вице-премьер

России Игорь Сечин, бывший президент компании Сергей Богданчиков и член совета
директоров "Оборонэкспорта" Андрей Реус", - сообщили в счетной комиссии собрания.
По результатам голосования 160 присутствующих акционеров в новый состав директоров
вошли все 9 внесенных в список кандидатов: генеральный директор "Сургутнефтегаза"
Владимир Богданов, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов, руководитель Федерального
агентства по управлению госимуществом Юрий Петров, председатель Barclays Capital
Ханс-Йорг Рудлофф , президент "Транснефти" Николай Токарев, президент "Роснефти"
Эдуард Худайнатов, старший вице-президент Банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев.
11 апреля вице-премьер РФ Игорь Сечин сложил с себя полномочия председателя
действующего состава совета директоров компании и заявил об отзыве ранее данного
согласия на своё выдвижение в кандидаты в новый состав совета директоров "Роснефти"
для избрания на годовом собрании акционеров.
30 марта в Магнитогорске на заседании комиссии по модернизации экономики президент
РФ Дмитрий Медведев заявил, что вице-премьеры и министры должны быть выведены из
советов директоров крупных российских компаний с государственным участием.
Через несколько дней последовало поручение президента, в котором была названа точная
дата их отставки - до 1 июля.
(Российская газета - RG.RU, 10.06)
ЗАМГЛАВЫ РАН ЗАМЕНИЛ СЕЧИНА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ».
Исполняющий обязанности главы совета директоров «Роснефти» Александр Некипелов
избран его главой на первом заседании обновленного совета.
Вице-президент РАН заменил на этом посту зампреда правительства Игоря Сечина,
который стоял во главе органа в течение пяти лет.
В пятницу годовое собрание акционеров «Роснефти» обновило состав совета директоров.
Помимо Сечина, его покинули неисполнительный директор «Роснефти» и экс-глава
компании Сергей Богданчиков и член совета директоров ОПК «Оборонэкспорт» Андрей
Реус. Новыми членами стали президент нефтяной компании Эдуард Худайнатов, старший
вице-президент ВТБ Сергей Шишин и замгендиректора «Ростехнологий» Дмитрий
Шугаев. Всего на 9 мест в совете претендовали 9 человек.
Акционеры также решили наградить членов совета директоров по итогам прошлого года
пакетами акций «Роснефти» на суммы 3,5 – 6,3 млн рублей и одобрили ряд крупных
сделок.
Несмотря на свой уход из компании, в пятницу Игорь Сечин в очередной раз
прокомментировал сорвавшуюся сделку "Роснефти" с BP. Так, отвечая на вопрос
журналиста, можно ли считать российский арктический шельф закрытым для британского
нефтяника, вице-премьер сказал: "Если они внесут какие-то новые предложения,
поднимут эффективность этих предложений, почему нет". По его мнению,
ответственность за неудачу целиком лежит на западной компании.
В конце марта президента Дмитрий Медведев в целях улучшения инвестиционного
климата велел убрать чиновников из руководства 17 государственных компаний. На то,
чтобы выйти из советов директоров «Роснефти», «Роснефтегаза» и «Интер РАО ЕЭС»
Игорю Сечину было дано время до 1 июля.
(Slon.ru, 10.06)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ» ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСАНДР НЕКИПЕЛОВ.
Вице-президент РАН Александр Некипелов избран главой совета директоров «Роснефти»,
сообщает 10 июня 2011 года РИА «Новости».
В начале апреля 2011-го Некипелов заменил в «Роснефти» взявшего самоотвод вицепремьера Игоря Сечина, возглавлявшего совет директоров компании с 2006 года. Сечин

ушел с высокого поста в «Роснефти» после того, как президент Дмитрий Медведев
потребовал заменить всех чиновников, работающих в советах директоров госкомпаний,
независимыми представителями.
Медведев счел, что выведение за штат представителей власти снизит влияние
госкомпаний, работающих на конкурентных условиях, на инвестиционный климат
российской экономики. Смотрите также на эту тему материал «Изгнание чиновников из
госкомпаний».
Александр Некипелов известен активным участием в распределении ресурсов РАН, а
также скандалом вокруг степени самостоятельности его монографии.
(Полит.ру, 10.06)
НЕКИПЕЛОВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ» ВМЕСТО
СЕЧИНА. Совет директоров «Роснефти» возглавил независимый исполнительный
директор компании Александр Некипелов.
Некипелов исполнял обязанности главы совета директоров с апреля, когда этот пост
покинул вице-премьер Игорь Сечин, после призыва президента Дмитрия Медведева
заменить независимыми директорами высокопоставленных чиновников в советах
директоров госкомпаний.
«Некипелов был единогласно избран председателем совета директоров», — сказал
журналистам глава компании Эдуард Худайнатов по итогам годового собрания
акционеров «Роснефти».
(Ведомости.ру, 10.06)
"РОСНЕФТЬ" УТВЕРДИЛА СМЕНЩИКА СЕЧИНА В СВОЕМ СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ. Председателем совета директоров "Роснефти" был единогласно избран
вице-президент Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов. Об этом
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы компании Эдуарда Худайнатова.
Некипелов был назначен временно исполняющим обязанности председателя совета
директоров "Роснефти" в начале апреля текущего года. Это произошло после того, как
вице-премьер Игорь Сечин, курирующий в правительстве ТЭК, сложил с себя полномочия
главы совета. Сечин возглавлял руководящий орган "Роснефти" с 2006 года.
Уход Сечина из совета директоров "Роснефти" связан с президентской инициативой о
выводе профильных чиновников из руководства госкомпаний, что должно стать одной из
мер по улучшению инвестиционного климата в стране. Правительство планирует, что до 1
июля министры и вице-премьеры в 17 госкомпаниях будут заменены на независимых
директоров или профессиональных поверенных.
Как заявил Некипелов 10 июня, уход Сечина из совета директоров "Роснефти" "создает
определенные риски для компании". "Он пользовался огромным авторитетом в компании,
у зарубежных инвесторов. После его ухода котировки акций упали", - пояснил Некипелов.
Ранее в апреле Худайнатов заявлял, что с уходом из совета директоров "Роснефти" Сечин
не только сохранит, но и увеличит свое влияние на компанию.
Некипелов, как передает РИА Новости, также сообщил о том, что новый совет
директоров "Роснефти" принял решение сократить число членов правления компании с
семи до пяти. Таким образов, из состава правления выбыли вице-президент компании
Сергей Трегуб, вице-президент Питер О'Браен и советник президента компании Ризо
Турсунов.
"Роснефть" является крупнейшей в России нефтяной компанией. Основной ее акционер государство.
(Lenta.ru, 10.06)
РОСНЕФТЬ": НЕКИПЕЛОВ ВМЕСТО СЕЧИНА.
Вице-президент Российской
академии наук Александр Некипелов избран председателем совета директоров

"Роснефти". По его мнению, уход вице-премьера Игоря Сечина из совета директоров
создает риски для компании
Председателем совета директоров "Роснефти" избран вице-президент Российской
академии наук (РАН) Александр Некипелов, сообщил журналистам президент компании
Эдуард Худайнатов. А.Некипелов был избран единогласно советом директоров, уточнил
Э.Худайнатов.
А.Некипелов временно исполнял обязанности председателя совета НК после того, как
вице-премьер РФ Игорь Сечин, ранее являвшийся главой совета директоров "Роснефти",
сложил с себя соответствующие полномочия.
Первоначально И.Сечин вошел в список кандидатов для избрания в качестве
представителей РФ в совет директоров "Роснефти", который в феврале подписал премьерминистр Владимир Путин. Однако позднее, в связи с поручением президента РФ Дмитрия
Медведева о выводе чиновников из составов советов директоров госкомпаний, И.Сечин
взял самоотвод по вхождению в число кандидатов нового совета директоров, а также
сложил с себя полномочия председателя совета.
Уход Игоря Сечина из совета директоров создает риски для компании, считает Александр
Некипелов. "Его уход создает определенные риски для компании. Сечин играл огромную
роль в развитии. Он пользовался огромным авторитетом в компании, у зарубежных
инвесторов. После его ухода котировки акций упали", - сказал он на пресс-конференции.
"Ничего более вредного для системы корпоративного управления не может быть, если
собственник - государство в "Роснефти" - по собственному желанию устраняется от
управления своим капиталом. Можно говорить о формах управления. Но ставить вопрос о
том, что несколько независимых директоров по собственному уразумению будут
управлять компанией с капиталом в несколько миллиардов долларов, этого нет нигде в
мире", - сказал он.
А.Некипелов также сообщил, что на заседании совета директоров было принято решение
о новом численном составе правления. "Было признано целесообразным ограничить
правление 5 участниками: возглавит Э.Худайнатов, войдут Гани Гилаев (и.о. вицепрезидента по добыче), Лариса Каланда (вице-президент), Павел Федоров (первый вицепрезидент), Петр Лазарев", - сказал он.
"Это мощное объективное правление, охватывающее всю корпорацию. Позволит быть
более объективным, более независимым. Думаю, что это правление будет более
эффективным", - сказал Э.Худайнатов.
"Мы подготовили и провели все организационные мероприятия о создании департамента
специализированных шельфовых проектов. К осени мы о таком департаменте заявим", сказал он. По его словам, базой могут стать сахалинские научно-геологические центры.
Глава "Роснефти" отметил, что компания продолжит изменение структуры и кадрового
состава. "Увеличение капитализации, естественно, повлечет изменение структуры
компании. Будет привлечение зарубежных кадров. Это неизбежно. Мы не говорим, что
будем прощаться с действующими кадрами - найдем работу в качестве советников,
помощников", - отметил он.
В совет директоров компании по итогам годового собрания акционеров в пятницу
избраны: генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, президент председатель правления ВТБ Андрей Костин, Александр Некипелов, руководитель
Росимущества Юрий Петров, председатель правления банка Barclays Capital Inc ХансЙорг Рудлофф, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент "Роснефти" Эдуард
Худайнатов, старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и заместитель генерального
директора госкорпорации "Ростехнологии" Дмитрий Шугаев.
Акционеры также утвердили вознаграждение членам совета директоров: Андрею
Костину, Александру Некипелову и Хансу-Йоргу Рудлоффу - по 25,238 тыс. акций
"Роснефти", Андрею Реусу и Николаю Токареву - по 20,821 тыс. акций, Владимиру
Богданову - 18,928 тыс. акций, Сергею Богданчикову - 14,021 тыс. акций.

Кроме того, они приняли решение по итогам работы в 2010 году выплатить дивиденды в
размере 2,76 рубля на акцию, что на 20% превышает уровень 2009 года. Общая сумма
средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 29 млрд 251 млн
рублей, или 15,2% от чистой прибыли по РСБУ (11,7% в прошлом году). В соответствии с
законом "Об акционерных обществах", выплата дивидендов будет осуществлена
одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года.
Чистая прибыль НК "Роснефть" по РСБУ в 2010 году упала на 7,8% - до 191,915 млрд
руб. с 208,179 млрд рублей в 2009 году. На инвестирование, производственное и
социальное развитие компании будет направлено 162,665 млрд руб., или 84,8% от
прибыли.
Перспективы и планы
Капитализация "Роснефти" в среднесрочной перспективе может достигнуть $200 млрд,
заявил Эдуард Худайнатов на пресс-конференции в пятницу. "Потенциал есть в $200
млрд, он очевиден, мы на этом строим свою стратегию". - сказал он. В настоящее время
капитализация компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) составляет 58,833 млрд
фунтов стерлингов ($95,7 млрд).
Также Э.Худайнатов сообщил, что принятие опционной программы откладывается до
конца года. "Мы сейчас работаем над количеством менеджмента, который войдет в
программу. Она будет долгосрочной, десятилетней, с этапами трехлетними. На нее может
быть направлено 1,5-2% акций компании, обсуждается. Она будет как долгосрочной, так и
краткосрочной мотивации. Может быть, будет готова к моменту подготовки стратегии.
Хотим синхронизировать два этих момента", - сказал глава компании.
Говоря о перспективах зарубежной экспансии, Э.Худайнатов слообщил, что "Роснефть"
рассматривает возможность покупки АЗС в Германии. Он не уточнил размер сети,
отметив, что она может включать десятки АЗС. "Такая идея есть. Мы ее обсуждаем.
Варианты реализации АЗС мы имеем, обсуждаем. Нас теперь не интересует просто купить
заправки в регионах с низким потреблением нефтепродуктов. Нет задач идти за
количеством, есть задача идти за качеством. Мы поменяли концепцию", - сказал
Э.Худайнатов.
Ранее на собрании глава "Роснефти" говорил, что компания к 2015 году завершит
масштабную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. К этому периоду выход
светлых нефтепродуктов на заводах "Роснефти" возрастет с 56% до 78% по стандарту
евро-5, а объем ежегодной переработки вырастет с 50 млн до 58 млн тонн. Как
сообщалось, "Роснефть" в 2011 году планирует инвестировать в модернизацию своих
нефтеперерабатывающих заводов 80 млрд рублей.
Всего "Роснефть" в 2011 году направит на инвестиции 507,1 млрд рублей, сообщил
первый вице-президент компании Павел Федоров. При этом он отметил, что приемлемый
уровень доходности проектов установлен в 20%. Основными проектами компании
останутся - добыча на Ванкорском месторождении, поддержание добычи
"Юганскнефтегаза", разработка месторождений в Восточной Сибири. Одним из
крупнейших приобретений "Роснефти" в 2011 году стала покупка 50% в германской
нефтеперерабатывающей компании Ruhr Oel за $1,6 млрд.
(Финмаркет, 10.06)
"РОСНЕФТЬ" УТВЕРДИЛА СМЕНЩИКА СЕЧИНА В СВОЕМ СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ. Председателем совета директоров "Роснефти" был единогласно избран
вице-президент Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов. Об этом
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы компании Эдуарда Худайнатова.
Некипелов был назначен временно исполняющим обязанности председателя совета
директоров "Роснефти" в начале апреля текущего года. Это произошло после того, как
вице-премьер Игорь Сечин, курирующий в правительстве ТЭК, сложил с себя полномочия
главы совета. Сечин возглавлял руководящий орган "Роснефти" с 2006 года.

Уход Сечина из совета директоров "Роснефти" связан с президентской инициативой о
выводе профильных чиновников из руководства госкомпаний, что должно стать одной из
мер по улучшению инвестиционного климата в стране. Правительство планирует, что до 1
июля министры и вице-премьеры в 17 госкомпаниях будут заменены на независимых
директоров или профессиональных поверенных.
По словам Некипелова, которые передает РИА Новости, новый совет директоров
"Роснефти" принял решение сократить число членов правления компании с семи до пяти.
Таким образов, из состава правления выбыли вице-президент компании Сергей Трегуб,
вице-президент Питер О'Браен и советник президента компании Ризо Турсунов.
"Роснефть" является крупнейшей в России нефтяной компанией. Основной ее акционер государство.
(ИА "Планета", 10.06)
ГЛАВОЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" ИЗБРАН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
РАН.. редседателем совета директоров ОАО "Роснефть" вместо Игоря Сечина избран
вице-президент Российской академии наук (РАН) Александр Некипелов. Об этом
сообщил на пресс-конференции по итогам собрания президент компании Эдуард
Худайнатов.
(РБК, 10.06)
АЛЕКСАНДР НЕКИПЕЛОВ ЗАМЕНИЛ ИГОРЯ СЕЧИНА В СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ».
Александр Некипелов, вице-премьер Российской
академии наук, избран председателем совета директоров «Роснефти». Ранее этот пост
занимал вице-премьер Игорь Сечин. Некипелов исполнял обязанности главы совета
«Роснефти» с 11 апреля нынешнего года, когда вице-премьер объявил о своем уходе из
компании. Номинальным сменщиком Сечина стал вице-президент ВТБ Сергей Шишин,
выдвинутый в совет в качестве независимого директора.
Глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов объявил об избрании Александра Некипелова,
открывая брифинг, посвященный итогам собрания акционеров. По словам Худайнатова,
новый председатель совета директоров был избран единогласно. Изменения в совете
президент охарактеризовал как существенные.
Как сообщил сам Некипелов, «уход Игоря Сечина, конечно, несет в себе риски для
компании». По его словам, сам за себя говорит уже тот факт, что после первого
сообщения о его выходе из совета котировки акций «Роснефти» упали. «Он пользовался
огромным авторитетом и в самой компании, и у зарубежных инвесторов, - отметил новый
глава совета директоров и добавил. - Мне кажется, важно разграничивать выход из совета
госслужащих и роль государства в управлении своими активами. Нет ничего более
вредного, чем если собственник, каким государство является в «Роснефти», устраняется
от управления своим капиталом».
По словам Александра Некипелова одним из первых решений свежеизбранного совета
стало создание трех комитетов: по аудиту, по вознаграждениям и по стратегическому
планированию.
(Маркер, 10.06)
ГЛАВОЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" СТАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РАН
НЕКИПЕЛОВ. Вице-президент РАН Александр Некипелов, который после ухода
прежнего председателя совета директоров "Роснефти" вице-премьера Игоря Сечина
исполнял его обязанности, на первом заседании нового совета директоров компании в
пятницу был избран его главой.
В новом качестве Некипелова представил глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Сечин возглавлял совет директоров компании с 2006 года.

Президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения инвестклимата
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде.
В частности, в соответствии с поручением президента, Сечин до 1 июля должен покинуть
советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС". Вице-премьер
первым официально отказался от поста по итогам заседания совета директоров компании
11 апреля, где он заявил о добровольном сложении своих полномочий.
(Firstnews, 10.06)
НЕКИПЕЛОВ СМЕНИЛ СЕЧИНА. Вице-президент РАН Александр Некипелов,
исполнявший обязанности председателя совета директоров «Роснефти» вместо вицепремьера Игоря Сечина, на первом заседании нового совета директоров компании избран
его главой. В новом качестве Некипелова представил глава «Роснефти» Эдуард
Худайнатов. Сечин возглавлял совет директоров компании с 2006 года, напоминает РИА
«Новости».
В конце марта президент России Дмитрий Медведев в целях улучшения инвестклимата
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде. В частности, в соответствии
с поручением президента Сечин до 1 июля должен покинуть советы директоров
«Роснефти», «Роснефтегаза» и «Интер РАО ЕЭС». Вице-премьер первым официально
отказался от поста по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля, где он
заявил о добровольном сложении своих полномочий.
(Эксперт online, 10.06)
СЕЧИН БОЛЬШЕ НЕ ВХОДИТ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ». На
сегодняшний день, 10 июня, стало известно о том, что бывший председатель, вицепремьер России Игорь Сечин, неисполнительный директор компании и бывший глава
Сергей Богданчиков и член совета директоров ОПК «Оборонэкспорт» Андрей Реус
покинули совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», об
этом The Moscow Post сообщил информированный источник.
На девять мест в совете директоров было выдвинуто девять кандидатов. В результате в
него вошли президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, старший вице-президент второго
крупнейшего банка России ВТБ Сергей Шишин и заместитель гендиректора
«Ростехнологий» Дмитрий Шугаев.
(The Moscow Post, 10.06)
СЕЧИН, БОГДАНЧИКОВ И РЕУС УШЛИ ИЗ РОСНЕФТИ. Совет директоров
российской нефтяной компании «Роснефть» покинули бывший председатель, вицепремьер России Игорь Сечин, неисполнительный директор компании и бывший глава
Сергей Богданчиков и член совета директоров ОПК «Оборонэкспорт» Андрей Реус.
На девять мест в совете директоров было предложено девять кандидатов. Места
получили: президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, старший вице-президент второго
крупнейшего банка России ВТБ Сергей Шишин, заместитель гендиректора
«Ростехнологий» Дмитрий Шугаев, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Росимущества Юрий Петров, глава Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и президент
«Транснефти» Николая Токарева, уточняет РИА Новости.
(Аргументы.ру, 10.06)
АКЦИОНЕРЫ РОСНЕФТИ ИЗБЕРУТ НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Акционеры
крупнейшей российской нефтяной компании ОАО “НК “Роснефть” в пятницу в

Краснодаре проведут годовое собрание, на котором изберут новый совет директоров,
примут решение о выплате дивидендов, а также одобрят ряд сделок.
НОВАЯ МЕТЛА
Несмотря на стандартную повестку, это собрание акционеров станет для компании
историческим, в новый состав совета директоров не войдет ее давний куратор – вицепремьер РФ Игорь Сечин, который с 2004 года входил в совет, а с 2006 года возглавлял
его. В соответствии с поручением президента Дмитрия Медведева, Сечин до 1 июля
должен покинуть советы директоров “Роснефти”, “Роснефтегаза” и “Интер РАО ЕЭС”.
Вице-премьер официально отказался от поста, когда на заседании совет директоров 11
апреля заявил о добровольном сложении своих полномочий, а также отозвал свое
согласие на избрание в новый состав.
В новый состав совета выдвинуты три новичка – ее нынешний президент Эдуард
Худайнатов, старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора “Ростехнологий” Дмитрий Шугаев. СМИ высказывали предположения, что
Шишин может возглавить новый состав совета.
БЛАГОДАРНОСТЬ АКЦИЯМИ
Еще одним историческим моментом станет выход из состава совета Сергея Богданчикова,
который почти 12 лет – С 14 октября 1998 года по 5 сентября 2010 года возглавлял
“Роснефть”, а работал в компании с 1993 года. В совет директоров “Роснефти” он входил
с 1995 года.
Акционерам предложено одобрить выплату Богданчикову вознаграждения за
многолетнюю службу в виде пакета акций объемом 14,021 тысячи штук. Главе ВТБ
Андрею Костину, который уже владеет 0,0006% акций компании, может быть передан
пакет в объеме 25,238 тысячи акций. Гендиректору “Сургутнефтегаза” Владимиру
Богданову предлагается передать 18,928 тысячи акций, президенту “Транснефти”
Николаю Токареву – 20,821 тысячи акций, и.о. председателя совета директоров
Александру Некипелову (владеет 0,00019% акций компании) – 25,238 тысячи акций.
Также предлагается выплатить вознаграждение акциями компании членам совета
директоров Андрею Реусу и и Хансу-Йоргу Рудлоффу (владеет 459,713 тысячи, или
0,0044% акций) – 20,821 тысячи акций и 25,238 тысячи акций соответственно.
Исходя из котировок на ММВБ по состоянию на 17.30 мск 9 июня, стоимость пакета,
который может получить Богданчиков, составляет около 3,514 миллиона рублей, Богданов
– 4,744 миллиона рублей, Костин, Некипелов и Рудлофф – 6,325 миллиона рублей, Реус и
Токарев – 5,218 миллиона рублей.
ДИВИДЕНДЫ ПОРАНЬШЕ
Еще одним новаторским решением станет отклик на многолетние просьбы акционеров
ускорить выплату дивидендов. Если раньше они выплачивались в срок до 31 декабря, то
теперь будут выплачены до 9 августа. В устав компании планируется внести изменения,
согласно которым срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Акционерам предложено одобрить дивиденды за 2010 год в размере 2,76 рубля, что на
20% превышает уровень 2009 года. Всего на дивиденды уйдет 29,251 миллиарда рублей,
что составляет 15,2% от чистой прибыли. В прошлом году этот показатель составлял
11,7% от чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль “Роснефти” по РСБУ за 2010 год
составила 191,915 миллиарда рублей, что на 7,8% ниже, чем по итогам 2009 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 “Роснефти” по US GAAP по итогам 2010 года выросла на 63,7% – до
10,672 миллиарда долларов, выручка – на 34,6%, до 63,047 миллиарда долларов. По
итогам 2010 года “Роснефть” увеличила добычу на 6,1% – до 119,5 миллиона тонн нефти.
Уставный капитал ОАО “НК “Роснефть” составляет 105,981 миллиона рублей и разделен
на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 копейка каждая.
“Роснефть” занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Основным
акционером “Роснефти” является государственная компания ОАО “Роснефтегаз”, которой
принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое “Роснефтью” ООО
“РН-Развитие”. Также у компании в настоящее время около 138 тысяч акционеров –
физических лиц.
(ЭнергоНьюс, 10.06)
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" ПЕРЕИЗБЕРУТ ГЛАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ОДОБРЯТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ. Сегодня в Краснодаре проходит годовое общее
собрание акционеров нефтяной компании "Роснефть", на котором акционеры изберут
новый совет директоров, примут решение о выплате дивидендов, а также одобрят ряд
сделок.
Акционерам предложено одобрить дивиденды за 2010 год в размере 2,76 рубля, что на
20% превышает уровень 2009 года. Всего на дивиденды планируется направить 29,251
миллиарда рублей, что составляет 15,2% от чистой прибыли. В прошлом году этот
показатель составлял 11,7% от чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль "Роснефти" по
РСБУ за 2010 год составила 191,915 миллиарда рублей, что на 7,8% ниже, чем по итогам
2009 года.
В соответствии с дивидендной политикой компании, сумма дивидендных выплат должна
составлять не менее 10% от чистой прибыли по РСБУ.
Чистая прибыль "Роснефти" по US GAAP по итогам 2010 года выросла на 63,7% - до
10,672 миллиарда долларов, выручка - на 34,6%, до 63,047 миллиарда долларов. По итогам
2010 года "Роснефть" увеличила добычу на 6,1% - до 119,5 миллиона тонн нефти.
Уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" составляет 105,981 миллиона рублей и разделен
на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 копейка каждая.
"Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Основным
акционером "Роснефти" является государственная компания ОАО "Роснефтегаз", которой
принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО
"РН-Развитие". Также у компании в настоящее время около 138 тысяч акционеров физических лиц.
В новый состав совета директоров не войдет вице-премьер РФ Игорь Сечин, который с
2004 года входил в совет, а с 2006 года возглавлял его. В соответствии с поручением
президента Дмитрия Медведева, Сечин до 1 июля должен покинуть советы директоров
"Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС".
В новый состав совета выдвинуты три кандидата- ее нынешний президент Эдуард
Худайнатов, старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев.
Из состава совета директоров выйдет Сергей Богданчиков, который возглавлял
"Роснефть" почти 12 лет - С 14 октября 1998 года по 5 сентября 2010 года, а работал в
компании с 1993 года. В совет директоров "Роснефти" он входил с 1995 года.
Акционерам предложено одобрить выплату Богданчикову вознаграждения за
многолетнюю работу в виде пакета акций объемом 14,021 тысячи штук. Главе ВТБ
Андрею Костину, который уже владеет 0,0006% акций компании, может быть передан
пакет в объеме 25,238 тысячи акций. Гендиректору "Сургутнефтегаза" Владимиру
Богданову предлагается передать 18,928 тысячи акций, президенту "Транснефти"

Николаю Токареву - 20,821 тысячи акций, и.о. председателя совета директоров
Александру Некипелову (владеет 0,00019% акций компании) - 25,238 тысячи акций.
Также предлагается выплатить вознаграждение акциями компании членам совета
директоров Андрею Реусу и и Хансу-Йоргу Рудлоффу (владеет 459,713 тысячи, или
0,0044% акций) - 20,821 тысячи акций и 25,238 тысячи акций соответственно.
(Energyland.info, 10.06)
"РОСНЕФТИ" ПРОРОЧАТ ИНТЕРЕСНЫЙ ГОД. Новый председатель совета
директоров Александр Некипелов уже сетует на отсутствие Игоря Сечина. Репортаж с
собрания акционеров
В этом году крупнейшая нефтяная компания страны продолжила традицию «быть ближе к
народу» и провела годовое собрание акционеров подальше от Москвы — в Выставочном
центре Краснодара. Кубань является для «Роснефти» одним из важнейших регионов.
Здесь расположены две «дочки» компании — «Кубаньнефтепродукт» и
«Туапсенефтепродукт».
В прошлом году годовое собрание проходило в Петербурге, а до этого — в Москве. В
следующем, как заверили «Известия» в компании, его соберут в Красноярске или на
Сахалине. Хотя собравшиеся в зале Выставочного центра и шутили, что в Москве
акционеров не собирают только для того, чтобы на мероприятие приезжало поменьше
потенциально недовольных миноритариев.
И все же на собрание прибыли 319 акционеров и их представителей, в совокупности
составляющих 97% голосов. Кворум был обеспечен.
Для президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова это собрание стало первым в столь
высоком звании (своего предшественника Сергея Богданчикова он сменил в сентябре 2010
года). Говоря об итогах, он отметил, что на конец 2010 года доказанные запасы
углеводородов «Роснефти» составили 3,1 млрд т нефтяного эквивалента. «Это самый
высокий показатель среди публичных компаний в мировой нефтегазовой отрасли. По
запасам жидких углеводородов «Роснефть» существенно опережает ExxonMobil и
ChinaOil», — не без гордости заявил он.
И перешел к международным проектам — при этом из слов Эдуарда Худайнатова
следовало, что крупнейшими международными проектами ушедшего года в компании
считают покупку немецкой Ruhr Oel, а также начало строительства в китайском
Тяньцзине нефтехимического комплекса мощностью 13 млн т в год. При этом он ни
словом не упомянул провалившуюся сделку с британской ВР по обмену акциями и
совместном освоении российского шельфа Северного Ледовитого океана. Ту самую,
которую курировал вице-премьер и прежний глава совета директоров «Роснефти» Игорь
Сечин.
Напомним, что создать СП, где у британцев была бы треть акций, BP и "Роснефть"
договорились в январе. А для укрепления сотрудничества ВР получила бы 9,5% акций
"Роснефти" и отдала бы российскому партнеру 5% своих акций. Предполагалось, что
"Роснефть" получит уникальный опыт по разработке морских месторождений, а
британская компания — доступ к российским недрам. Все сорвалось из-за несогласия
другого российского СП британцев — нефтяной компании ТНК-ВР. Спор дошел до
Стокгольмского арбитража, который в мае фактически блокировал сделку ВР и
«Роснефти».
Не вызвала сделка с ВР никакого интереса и у акционеров. Их вопросы касались в первую
очередь повышения стоимости акций компании, а также, что было совершенно
неожиданно, экологической безопасности.
Судьба альянса с BP волновала только журналистов, которым Худайнатов и сообщил, что
«Роснефть» больше не рассматривает британскую компанию в качестве партнера для
освоения Арктики. Впрочем, если британцы предложат что-нибудь новенькое,
госкомпания будет готова обсуждать варианты сотрудничества.

Главной интригой собрания стало избрание председателя совета директоров. Предыдущий
его глава Игорь Сечин сложил с себя полномочия по распоряжению президента России
Дмитрия Медведева о выводе госчиновников из советов директоров госкомпаний. Так что
в последние дни совет «Роснефти» временно возглавлял независимый кандидат — вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов. Его и утвердили новым
главой совета директоров после того, как на первом заседании представители государства
(фактически основного акционера) проголосовали в соответствии с директивой
правительства.
Складывается впечатление, что больше всех по поводу отсутствия Игоря Сечина в
«Роснефти» переживал новый председатель совета. «Его уход создает определенные
риски для компании. Сечин играл огромную роль в развитии. Он пользовался огромным
авторитетом в компании, у зарубежных инвесторов. После его ухода котировки акций
упали», — сказал Некипелов на пресс-конференции после собрания. Он убежден, что
ничего более вредного для системы корпоративного управления не может быть, если
собственник — государство в "Роснефти" — по собственному желанию устраняется от
управления своим капиталом.
Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2010 года в размере 2,76 рубля на одну
акцию. Это означает доход в 1,1%. Как отразятся эти перемены на политике «Роснефти»,
цене ее акций и величине дивидендных выплат?
«Рынок позитивно оценил итоги года, и в последнее время акции «Роснефти» росли в
цене. Интерес к компании очень высок не только в стране, но и в мире. Реализуются ли
эти надежды? Во многом это зависит от успеха поиска новых партнеров по освоению
шельфовых месторождений. Это может создать и хороший фон для дальнейшего роста
стоимости акций, — полагает начальник аналитического департамента инвесткомпании
"Универ Капитал" Дмитрий Александров. — Думаю, что в ближайшие годы компания
будет стремиться к увеличению дивидендной доходности по своим акциям до уровня 3—
5%».
И совершенно точно «новая власть» продолжит переговоры с иностранными компаниями
по совместному освоению месторождений северного шельфа. «Мы ведем переговоры с
«Роснефтью» о совместной геологоразведке, в том числе и на северном шельфе», —
подтвердил директор по связям с общественностью Shell в России Максим Шуб.
«Переговоры c "Роснефтью" продолжаются», — заявила пресс-секретарь Chevron в
России Ирина Рыбальченко.
По сведениям «Известий», вопрос об этой сделке будет поднят во время визита на
Петербургский международный экономический форум (пройдет 16—18 июня) вицепрезидента компании Chevron Джея Прайора.
(Известия.ру, 10.06)
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НК "РОСНЕФТЬ" ИЗБРАН
А.НЕКИПЕЛОВ. Председателем совета директоров НК "Роснефть" избран вицепрезидент Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов.
(ИнвестГуру, 10.06)
АКЦИОНЕРЫ НК "РОСНЕФТЬ" УТВЕРДИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА
2010 Г. Собрание акционеров НК "Роснефть" утвердило распределение прибыли за 2010
г. Об этом было объявлено в ходе годового собрания акционеров.
В том числе на выплату дивидендов будет направлено 29,251 млрд руб, что составляет
15,2 проц от чистой прибыли компании. По решению акционеров компании на
инвестирование, производственное и социальное развитие будет направлено 162,664 млрд
руб, что составляет 84,8 проц от чистой прибыли.

Чистая прибыль НК "Роснефть" по итогам 2010 г составила 191,915 млрд руб. Кроме того,
акционеры утвердили годовой отчет компании, отчет о прибылях и убытках, а также
годовую бухгалтерскую отчетность.
Собрание акционеров НК "Роснефть" утвердило вознаграждения и компенсации расходов
членам совета директоров. Об этом было объявлено на годовом собрании акционеров
компании.
В том числе принято решение передать Андрею Костину 25238 акций "Роснефти";
Александру Некипелову – 25238 акций компании; Хансу-Йоргу Рудлоффу– 25238 акций
компании; Андрею Реусу – 20821 акций компании; Николаю Токареву – 20821 акций
компании; Владимиру Богданову – 18928 акций компании; Сергею Богданчикову – 14021
акций компании.
Акционеры также утвердили компенсацию расходов членов совета директоров, связанных
с исполнением ими своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд,
включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и
железнодорожным транспортом.
(ИнвестГуру, 10.06)
ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СД "РОСНЕФТИ" БУДЕТ
ПРОВЕДЕНА ИЗ КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ. Выплата вознаграждения членам совета
директоров НК "Роснефть" будет проведена из казначейских акций компании. Об этом
заявил на годовом собрании акционеров первый вице-президент компании Павел
Федоров.
По его словам, согласно предложению совета директоров, собранию акционеров
предлагается направить суммарно на вознаграждения 78297 казначейских акций
"Роснефти". Согласно предложению совета директоров, вознаграждение будет выплачено
в виде акций исходя из их стоимости 7,9 долл или 222,8 руб, исходя из предельного
объема вознаграждения в 200 тыс долл, в том числе 150 тыс долл за работу в качестве
члена совета директоров. Оставшиеся выплаты начисляются части членов совета
директоров за участие в работе комитетов совета.
(ИнвестГуру, 10.06)
«ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРИЕХАЛО». «Роснефть» увеличивает
дивиденды, обещает рост стоимости компании на четверть и дарит акционерам зонтики.
Но миноритарии опасаются, что котировки акций держались на вице-премьере Игоре
Сечине, который уходит из совета директоров госкомпании.
Годовое собрание акционеров «Роснефть» прошло в Краснодаре. На мероприятии
зарегистрировались собственники 97,39% голосующих акций компании (больше
половины владельцев ценных бумаг). По словам миноритариев, в компании решение
собраться в Краснодаре объяснили тем, что «не хотят обижать акционеров, которые живут
не в Москве». «Но ощущение, что хотели, чтобы меньше людей приехало. Большинство
акционеров живет в Москве», — сетует миноритарий.
Московские собрания «Роснефти» проходили шумно, участники народного IPO начинали
возмущаться еще на подходах.
«Вице-премьера и бывшего руководителя совета директоров Игоря Сечина нет. В
президиуме Эдуард Худайнатов (президент «Роснефти»), Юрий Петров (глава
Росимущества) и Ханс Йорг Рудлофф. Все уверенно и оптимистично. Зал полный», —
рассказал присутствующий на собрании другой акционер.
Повестка дня собрания при новом руководстве осталась традиционной: 10 вопросов —
избрание совета директоров; утверждение годового отчета; бухгалтерской отчетности,
распределение прибыли 2010 года; размер, срок и форма выплаты дивидендов;

вознаграждения руководству; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение
аудитора; внесение изменений в устав и одобрение ряда сделок.
На дивиденды компания направит 15,2% прибыли — это 29,251 млрд рублей, или 2,76
рубля на акцию. Дивиденды на 20% больше, чем выплаты за 2009 год: тогда акционерам
перечислили 2,3 рубля на акцию, или 11,7% прибыли.
В 2010 году чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ упала до 191,92 млрд рублей против
208,17 млрд в 2009 году. Объем добычи в прошлом году вырос на 6,1%, до 119,5 млн
тонн. В этом году акционеры должны получить деньги не позднее 9 августа. Ранее срок
выплаты дивидендов был ограничен 31 декабря.
Миноритарного акционера Виталия, к которому обратилась «Газета.Ru», дивиденды не
волнуют. «Я даже не считаю, сколько мне начисляется», — сказал он. По его словам, на
собрании он оказался случайно: «Приехал в Краснодар погреться на солнышке», — но не
жалеет: «Все приятно, позитивно, вкусно».
Виталий доволен тем, как развивается компания, и не собирается продавать пакет. «Зачем
соскакивать? Куда я деньги дену?», — объясняет он.
Но оценки Худайнатова относительно роста цен на акции считает излишне
оптимистичными.
Отчитываясь об итогах работы за прошлый год и перспективах на текущий, Худайнатов
объявил, что акции недооценены на 25% и в долгосрочной перспективе будут дорожать. В
пятницу «Роснефть» стоит 2,6 трлн рублей ($93 млрд).
Инвестиционная программа компании на текущий год составит 501,7 млрд рублей. В 2010
году объем вложений компании в нефтепереработку и нефтедобычу составил порядка 280
млрд рублей. По словам аналитика нефтегазового сектора Райффайзенбанка Анны
Юдиной, компания увеличивает объем инвестиционной программы из-за роста цен на
нефть. «Первоначально компании закладывали $75 за баррель на текущий год. По нашим
оценкам, среднегодовая цена будет на уровне $110 за баррель», — пояснила она.
Основная задача компании — стабилизировать добычу в Западной Сибири. «На это будет
направлено около 70% капитальных вложений, которые составят 300 млрд рублей на год,
порядка 20% «Роснефть» вложит в нефтепереработку, в первую очередь в модернизацию
НПЗ», — говорит Юдина.
В пятницу акции «Роснефти» стоили 250,22 рубля, на 0,31% дешевле, чем в четверг. По
словам Юдиной, фундаментальных предпосылок для значительного подорожания бумаг
нет. «До выборов в 2012 году акции расти не будут. После выборов рост тоже не
гарантирован — сложно прогнозировать, каким будет результат и как отреагируют на
него западные инвесторы», — пояснила аналитик.
Импульсом может стать партнерское соглашение по разработке Арктического шельфа.
«Это сработает, только если альянс будет заключен на таких же выгодных условиях, как
предполагалось с ВР», — предупреждает Юдина. Но сделку с BP госкомпания уже не
рассматривает, отметил в пятницу Худайнатов.
Акционеры хотят, чтобы предпосылки для роста акций были более конкретными.
«Несколько месяцев компания дорожала на ожиданиях сделки с BP, которые не
реализовались. Сейчас рассматривается вариант партнерства с Shell, но где гарантия, что
и эту компанию не заменят?» — сетует один из миноритариев. По его словам, кроме
улучшения финансовых показателей «Роснефть» «должна демонстрировать умение
взаимодействовать с акционерами, рассматривать их предложения».
Глава союза миноритариев «Роснефти» Дмитрий Удалов напомнил, что наладить
конструктивную обратную связь с миноритариями обещал Игорь Сечин. «В прошлом году
был назначен корпоративный секретарь «Роснефти» Андрей Назаров, который должен
был прописать все соответствующие процедуры. До сих пор ничего не сделано», —
говорит Удалов.
«Мы предлагаем два варианта: или Назаров начнет работать, или переназначить
корпоративного секретаря», — рассказал он.

По его словам, в связи со сменой руководства — отставкой бывшего президента компании
Сергея Богданчикова, назначением вместо него Худайнатова и уходом Сечина — процесс
налаживания контакта с миноритариями замедляется. «Это неправильно. Общение
должно идти самостоятельно», — считает он.
Обязанности Сечина после его заявления о том, что он не будет выдвигать свою
кандидатуру в новый совет, исполняет вице-президент Российской академии наук
Александр Некипелов. В списке кандидатов в совет директоров были три новых
претендента на членство: президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, старший вицепрезидент ВТБ Сергей Шишин и заместитель генерального директора «Ростехнологий»
Дмитрий Шугаев. Кроме Игоря Сечина и Сергея Богданчикова из «Роснефти» уходит
Андрей Реус. По итогам голосования три новых кандидата прошли в совет директоров,
Накипелов избран председателем.
Всего в совете директоров «Роснефти» 9 человек. Кроме трех новых кандидатов
акционеры голосовали за членов из предыдущего состава — генерального директора
«Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, президента ВТБ Андрея Костина, вицепрезидента Российской академии наук Александра Некипелова, главу Росимущества
Юрия Петрова, председателя Barclays Capital Ханса Йорга Рудлоффа и главу
«Транснефти» Николая Токарева.
Новый глава совета диреткоров «Роснефти» Сергей Некипелов признал, что уход Игоря
Сечина из совета создает риски для нефтяной компании. «Его уход создает определенные
риски для компании. Сечин играл
огромную роль в развитии. Он пользовался огромным авторитетом в компании, у
зарубежных инвесторов. После его ухода котировки акций упали», - сказал Некипелов
(цитата по «Интерфакс»).
В 18.35 по московскому времени бумаги «Роснефти» подешевели на Лондонской
фондовой бирже на 1,7%, капитализация составила $94,3 млрд.
Отсутствие в совете директоров Сечина может негативно повлиять на компанию, не
исключают акционеры. «Считается, что частные компании для миноритариев
привлекательнее государственных, так как в этом случае основной собственник лоббирует
их интересы и заботится о повышении капитализации. Но в «Роснефти» эту функцию
выполнял Игорь Сечин. С его уходом неопределенность перспектив компании вызывает
беспокойство акционеров», — говорит миноритарий. По его словам, это повлияет на
стоимость акций.
Удалов говорит, что, несмотря на позитивное отношение инвесторов к присутствию
высокопоставленных чиновников в советах директоров госкомпаний, этот факт имеет
недостаток.
«Чиновники из правительства не успевают работать на компанию», — уверен он.
Инвесторы воздерживаются от прямых оценок «Роснефти», но считают, что уходить из
нефтяного сектора не стоит. «Миноритариям лучше, если в совете директоров меньше
чиновников, так как чиновники отстаивают интересы государства», — говорит
председатель наблюдательного совета ГК «Алор» Анатолий Гавриленко. «То, что Сечин
формально ушел из компании, не означает, что он не будет ее контролировать», —
предупреждает партнер Asset Capital Partners Владимир Матиас.
(Газета.Ru, 10.06)
ИНВЕСТИДЕИ:
АКЦИИ
"РОСНЕФТИ"
ПОДДЕРЖАТ
УВЕЛИЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБНОВЛЕННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
В пятницу, 10 июня, "Роснефть" провела годовое общее собрание акционеров. В вопросе
об утверждении дивидендов за 2010г. до последнего момента сохранялась интрига, но
акционеры полностью последовали рекомендации совета директоров "Роснефти" и
установили дивиденды на уровне 2,76 руб./акция. Размер дивидендов был увеличен на
20% по сравнению с 2009г. Выплата дивидендов будет осуществлена одновременно всем

владельцам акций не позднее 9 августа 2011г. Позитивным фактором для роста акций
компании выступает информация об увеличении инвестиционной программы "Роснефти"
в 2011г. практически в два раза, инвестиции составят 507,1 млрд руб., а в 2010г. этот
показатель составлял 324 млрд руб. с учетом НДС. По оценкам президента "Роснефти"
Эдуарда Худайнатова, успешная реализация этих инициатив может создать до 100 млрд
долл. дополнительной стоимости для акционеров.
В пятницу также акционеры "Роснефти" избрали новый состав совета директоров, в
который вошли три новые кандидатуры. Это назначенный осенью 2010г. на должность
президента компании Эдуард Худайнатов, заместитель генерального директора
госкорпорации "Ростехнологии" Дмитрий Шугаев и старший вице-президент ОАО "Банк
ВТБ" Сергей Шишин. Остальной состав совета директоров компании остался без
изменения. Это позитивная новость для инвесторов, она указывает на 100% выход
государственных чиновников из совета директоров ОАО "НК "Роснефть".
Руководство "Роснефти" определило четыре основных приоритета работы компании:
внедрение передовой бизнес-модели, стабильный и рентабельный рост добычи газа,
модернизация переработки нефтехимии и повышение эффективности реализации нефти и
нефтепродуктов. По итогам 2010г. "Роснефть" увеличила запасы нефти на уровне 106% от
объема среднегодовой добычи, обеспечив себя запасами нефти, по состоянию на
сегодняшний день, на 21 год, при сохранении текущего уровня добычи. По словам Э.
Худайнатова, в 2010г. было приобретено и получено по факту открытия месторождений
25 лицензий. Компания инвестировала в геологоразведку в 2010г. 22,5 млрд руб. В
результате чего прирост запасов нефти по РФ составил 163 млн т. Компания в 2010г.
добыла 119,5 млн т нефти. При этом, по словам Э. Худайнатова, добыча на основном
добывающем предприятии ОАО "Юганскнефтегаз" выросла на 2,6% (до 66 млн т.), а на
Ванкорском месторождении в 2010г. было добыто 12,7 млн т, что в 3,5 раза выше, чем в
2009г.
Помимо этого, по сообщениям президента, НК "Роснефть" собирается в результате
модернизации бизнеса в перспективе увеличить капитализацию компании на сумму до
100 млрд долл. "Ключевые игроки мировой отрасли одинаково хорошо работают с
нефтью, газом и другими энергоносителями. И "Роснефть" будет стремиться к созданию
портфеля масштабных проектов мирового класса", - отметил Э. Худайнатов. - Помимо
этого стратегические приоритеты деятельности компании будут смещаться в сторону
оценки эффективности проектов с их себестоимостью, что поможет увеличить отдачу на
вложенный капитал, и, как следствие, повысить капитализацию бизнеса".
"Роснефти", для того чтобы реализовать одну из своих целей и стать одним из ключевых
игроков мировой отрасли, необходимо достичь 95% уровня использования попутного
нефтяного газа (ПНГ) к 2014г. Об этом сообщил в пятницу Э.Худайнатов. По его словам,
это является одной из важнейших задач компании на ближайшие годы. Объем инвестиций
этой программы составляет 74 млрд руб. Она предполагает в срок с 2011г. по 2014г.
строительство более тысячи км газопроводов, а также компрессорных станций на
Комсомольском, Харампурском, Приобском и Ванкорском месторождениях. Реализация
этих проектов обеспечит поставку газа в единую систему газоснабжения. Э.Худайнатов
также сообщил, что в 2015г. компания завершит масштабную модернизацию своих НПЗ,
что обеспечит выход светлых нефтепродуктов стандарта "Евро-5" на заводах "Роснефти" с
56% до 78%, а объем ежегодной переработки к этому времени вырастет с 50 до 58 млн т.
Напомним, в России еще в 2008г планировалось обеспечить переход на выпуск светлых
нефтепродуктов стандартов "Евро-4" и "Евро-5". Однако этот срок неоднократно
переносился. Теперь он установлен на начало 2012г. Однако многие крупные нефтяные
компании, имеющие свои нефтеперерабатывающие заводы, не успевают к этому сроку
обеспечить перевод всех своих мощностей на выпуск светлых нефтепродуктов
соответствующих стандартов.

К 2012г. "Роснефть" рассчитывает подготовить документацию по Юрубчено-Тохомскому
проекту, пока компания не может приступить к подготовке инвестрешения по освоению
Юругчено-Тохомского месторождения без подтверждения налогового режима на
пятилетний период. Для освоения такого крупного проекта необходим льготный
налоговый режим, поскольку он требует многомиллиардных инвестиций. Напомним,
извлекаемые запасы Юрубчено-Тохомского месторождения составляют 350 млн т.
Эффективная разработка будет требовать комплексного подхода, включая строительство
объектов энергетики, нефтегазопроводов, основного нефтепровода протяженностью 604
км, который соединит месторождение с нефтепроводом Восточная Сибирь - Тихий океан
(ВСТО).По словам президента "Роснефти", освоение месторождения даст сильный
импульс развитию экономики всей Восточной Сибири и масштабные налоговые
отчисления государству на ближайшие 20 лет около 1 трлн руб. "Поэтому при его
освоении мы ожидаем поддержки государства", - подчеркнул он.
Напомним, что, согласно результатам аудита, проведенного по классификации PRMS,
чистые оценочные доказанные запасы НК "Роснефть" составили на 31 декабря 2010г. 22
млрд 765 млн барр. нефтяного эквивалента. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010г.
свидетельствует, что неконсолидированная чистая прибыль "Роснефти" по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010г. составила 191 млрд 915,6 млн руб., что
на 7,8% меньше показателя 2009г. составлявшего 208,179 млрд руб. Акционеры
"Роснефти" 84,8% от чистой прибыли за 2010г. направили на инвестирование,
производственное и социальное развитие компании.
С точки зрения технического анализа сигналы на покупку акций "Роснефти" подает
практически каждый технический индикатор. MACD практически полностью ушел из
зоны продаж (1) и готовится перейти в зону покупок (2), где эстафету примут "быки". RSI
(3) пока не подает тревожных для покупателей этих акций сигналов в виде
перекупленности. По Bollinger, сохраняется высокая вероятность коррекции к уровню 235
руб./акция (4), целью отскока и дальнейшего роста выступит отметка 260 руб./акция (5).
(Quote.Ru, 10.06)
РОСНЕФТЬ РАСПЛАТИТСЯ С УЧАСТНИКАМИ СД ЗА 2010 ГОД АКЦИЯМИ.
Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть» на
годовом собрании в пятницу приняли решение выплатить вознаграждение членам совета
директоров по итогам 2010 года акциями, как и в предыдущие два года.
На этот раз директора получат разные пакеты - стоимостью от 3,5 млн до 6,3 млн рублей
по текущим рыночным ценам. В частности, предлагается передать пакет акций в объеме
14,021 тыс. акций бывшему президенту Роснефти Сергею Богданчикову, передает РИА
«Новости».
Главе ВТБ Андрею Костину, который уже владеет 0,0006% акций компании, будет
передан пакет в объеме 25,238 тыс. акций. Гендиректор Сургутнефтегаза Владимир
Богданов получит 18,928 тыс. акций, президент Транснефти Николай Токарев - 20,821
тыс. акций, и.о. председателя совета директоров Александр Некипелов (владеет 0,00019%
акций компании) - 25,238 тыс. акций.
Также решено выплатить вознаграждение акциями компании членам совета директоров
Андрею Реусу и Хансу-Йоргу Рудлоффу (владеет 459,713 тыс., или 0,0044% акций) 20,821 тыс. акций и 25,238 тыс. акций соответственно.
Исходя из котировок на ММВБ по состоянию на 16.00 мск 10 июня - 248,8 рубля за
акцию, стоимость пакета, который получит Богданчиков, составляет 3,488 млн рублей,
Богданов - 4,709 млн рублей, Реус и Токарев - 5,180 млн рублей, Костин, Некипелов и
Рудлофф - 6,279 млн рублей.
(Взгляд.ру, 10.06)

МИНОРИТАРИИ РОСНЕФТИ БЛАГОДАРЯТ СЕЧИНА. Миноритарии “Роснефти”
благодарят вице-премьера Игоря Сечина за работу на посту главы совета директоров и
упрекают руководство компании в недостаточном росте ее капитализации и дивидендных
выплат.
Сечин покидает совет директоров “Роснефти”, поскольку в соответствии с поручением
президента Дмитрия Медведева профильные вице-премьеры и министры должны быть
выведены из составов советов директоров госкомпаний до 1 июля текущего года.
Акционер “Роснефти” Леонид Пронин, взявший слово на годовом собрании, отметил
хорошую работу Сечина в “Роснефти” и меры, принятые под его началом для упрощения
участия акционеров в собраниях. Пронин, сопоставив исходя из собственного опыта
положение акционеров “Роснефти” с акционерами “Газпрома”, считает, что у первых оно
лучше.
“Когда в “Роснефть” приходили (на годовое собрание акционеров – ред.), было приятно:
людям давали высказаться, их слушали”, – отметил он.
“Изменилась политика государства, и представители государства не могут быть членами
совета директоров. Но, я думаю, выражу ваше (миноритариев – ред.) общее мнение, и
скажем ему (Сечину – ред.) большое спасибо за ту работу, которую он проделал (на посту
главы совета директоров – ред.)”, – сказал акционер.
Вместе с тем, он раскритиковал президента “Роснефти” Эдуарда Худайнатова за то, что
рост дивидендных выплат не соответствует росту нефтяных цен и, соответственно,
доходов “Роснефти”. “Как так, что нефть дорожает, а цена акций не растет? Значит, это
ваши недоработки. Почему вы не работаете? Стоимость акций не растет. Где ваша работа?
Я ее не очень ощущаю”, – заявил миноритарий, обращаясь к Худайнатову.
Худайнатов ответил на это, что, согласно своей дивидендной политике, “Роснефть”
“стабильно держит 20-процентный рост дивидендов” и в кризис не снижала выплаты, в
отличие от других компаний. “Роснефти” также необходимо осуществлять масштабные
инвестиции в проекты и модернизацию, подчеркнул Худайнатов.
(ЭнергоНьюс, 10.06)
ГЛАВА «ТРАНСНЕФТИ» НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ СТАЛ АКЦИОНЕРОМ
«РОСНЕФТИ». По итогам минувшего года члены совета директоров «Роснефти»
получили акции на сумму 37,7 млн руб. Бумаги были переданы уволенному в прошлом
сентябре с поста главы компании Сергею Богданчикову и президенту «Транснефти»
Николаю Токареву. Члены совета директоров в течение года не имеют права продавать
эти акции. Данное ограничение установлено для того, чтобы стимулировать директоров
активнее работать над увеличением капитализации «Роснефти».
В предыдущие два года «Роснефть» также выплачивала вознаграждение акциями. Самое
щедрое поощрение трациононно получают независимые директора — Андрей Костин,
Ханс-Йорг Рудлофф и Александр Некипелов. В минувшем году они получили в качестве
вознаграждения по 26,1 тыс. акций, годом ранее — по 33,6 тыс. акций. Сегодня акционеры
«Роснефти» утвердили передачу Костину, Рудлоффу и Некипелову еще по 25,2 тыс.
акций.
Сергею Богданчикову в прошлом году принадлежало 126,7 тыс. акций «Роснефти». Топменеджер приобрел их примерно за $1 млн в 2006 г. во время IPO компании. После своего
увольнения осенью минувшего года Богданчиков продал свой пакет. По рыночным
котировкам его стоимость на момент сделки составила около $830 тыс.
(Маркер, 10.06)
В НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" ВПЕРВЫЕ ВОШЛИ
Э.ХУДАЙНАТОВ, Д.ШУГАЕВ И С.ШИШИН. Акционеры ОАО "Роснефть" сегодня на
годовом общем собрании акционеров в г.Краснодаре избрали новый состав совета
директоров, в который вошли три новые кандидатуры. Это назначенный осенью 2010г. на

должность президента компании Эдуард Худайнатов, заместитель генерального директора
госкорпорации "Ростехнологии" Дмитрий Шугаев и старший вице-президент ОАО "Банк
ВТБ" Сергей Шишин.
В новый состав совета компании также вошли ныне действующие члены совета
директоров, в частности, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир
Богданов, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, вице-президент Российской
академии наук (РАН) Андрей Некипелов, руководитель Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущество) Юрий Петров, председатель
правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, президент ОАО "Транснефть"
Николай Токарев.
В список для голосования не были включены входящие в совет директоров до собрания
акционеров - вице-премьер РФ Игорь Сечин, экс-президент "Роснефти" Сергей
Богданчиков (он в 2010г. покинул пост президента компании) и член совета директоров
ОПК "Оборонпром" Андрей Реус.
Акционеры "Роснефть" также утвердили выплату вознаграждения следующим членам
совета директоров компании за период выполнения ими своих обязанностей путем
передачи пакета акций "Роснефти" в размере: А.Костину - 25 тыс. 238 акций;
А.Некипелову - 25 тыс. 238 акций; Рудлоффу Хансу-Йоргу - 25 тыс. 238 акций А.Реусу 20 тыс. 821 акция; Н.Токареву - 20 тыс. 821 шт.; В.Богданову - 18 тыс. 928 акций и
С.Богданчикову - 14 тыс. 021 акция.
Напомним, 2 апреля 2011г. президент РФ Дмитрий Медведев дал поручение до 1 июля
2011г. исключить заместителей председателя правительства РФ и федеральных
министров, координирующих государственное регулирование в соответствующих сферах,
из советов директоров 17 акционерных обществ с государственным участием.
Вскоре после этого поручения И.Сечин сложил с себя полномочия председателя совета
директоров ОАО "НК "Роснефть". Временно исполняющим его обязанности назначен
вице-президент Российской академии наук А.Некипелов, который является членом совета
директоров ОАО "НК "Роснефть" с 2006г.
НК "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз". В 2010г.
компания добыла 119,5 млн т нефти и 12,3 млрд куб. м газа. Чистая прибыль "Роснефти"
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010г. составила 191млрд
915,6 млн руб., что на 7,8% меньше показателя 2009г.
(Нефть России, 10.06)
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" ИЗБЕРУТ НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" в пятницу
в Краснодаре проведут годовое собрание, на котором изберут новый совет директоров,
примут решение о выплате дивидендов, а также одобрят ряд сделок.
НОВАЯ МЕТЛА
Несмотря на стандартную повестку, это собрание акционеров станет для компании
историческим, в новый состав совета директоров не войдет ее давний куратор - вицепремьер РФ Игорь Сечин, который с 2004 года входил в совет, а с 2006 года возглавлял
его. В соответствии с поручением президента Дмитрия Медведева, Сечин до 1 июля
должен покинуть советы директоров "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС".
Вице-премьер официально отказался от поста, когда на заседании совет директоров 11
апреля заявил о добровольном сложении своих полномочий, а также отозвал свое
согласие на избрание в новый состав.
В новый состав совета выдвинуты три новичка - ее нынешний президент Эдуард
Худайнатов, старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин и заместитель
гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев. СМИ высказывали предположения, что
Шишин может возглавить новый состав совета.
БЛАГОДАРНОСТЬ АКЦИЯМИ

Еще одним историческим моментом станет выход из состава совета Сергея Богданчикова,
который почти 12 лет - С 14 октября 1998 года по 5 сентября 2010 года возглавлял
"Роснефть", а работал в компании с 1993 года. В совет директоров "Роснефти" он входил с
1995 года.
Акционерам предложено одобрить выплату Богданчикову вознаграждения за
многолетнюю службу в виде пакета акций объемом 14,021 тысячи штук. Главе ВТБ
Андрею Костину, который уже владеет 0,0006% акций компании, может быть передан
пакет в объеме 25,238 тысячи акций. Гендиректору "Сургутнефтегаза" Владимиру
Богданову предлагается передать 18,928 тысячи акций, президенту "Транснефти"
Николаю Токареву - 20,821 тысячи акций, и.о. председателя совета директоров
Александру Некипелову (владеет 0,00019% акций компании) - 25,238 тысячи акций.
Также предлагается выплатить вознаграждение акциями компании членам совета
директоров Андрею Реусу и и Хансу-Йоргу Рудлоффу (владеет 459,713 тысячи, или
0,0044% акций) - 20,821 тысячи акций и 25,238 тысячи акций соответственно.
Исходя из котировок на ММВБ по состоянию на 17.30 мск 9 июня, стоимость пакета,
который может получить Богданчиков, составляет около 3,514 миллиона рублей, Богданов
- 4,744 миллиона рублей, Костин, Некипелов и Рудлофф - 6,325 миллиона рублей, Реус и
Токарев - 5,218 миллиона рублей.
ДИВИДЕНДЫ ПОРАНЬШЕ
Еще одним новаторским решением станет отклик на многолетние просьбы акционеров
ускорить выплату дивидендов. Если раньше они выплачивались в срок до 31 декабря, то
теперь будут выплачены до 9 августа. В устав компании планируется внести изменения,
согласно которым срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Акционерам предложено одобрить дивиденды за 2010 год в размере 2,76 рубля, что на
20% превышает уровень 2009 года. Всего на дивиденды уйдет 29,251 миллиарда рублей,
что составляет 15,2% от чистой прибыли. В прошлом году этот показатель составлял
11,7% от чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 2010 год
составила 191,915 миллиарда рублей, что на 7,8% ниже, чем по итогам 2009 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 "Роснефти" по US GAAP по итогам 2010 года выросла на 63,7% - до
10,672 миллиарда долларов, выручка - на 34,6%, до 63,047 миллиарда долларов. По итогам
2010 года "Роснефть" увеличила добычу на 6,1% - до 119,5 миллиона тонн нефти.
Уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" составляет 105,981 миллиона рублей и разделен
на 10,598 миллиарда обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 копейка каждая.
"Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Основным
акционером "Роснефти" является государственная компания ОАО "Роснефтегаз", которой
принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО
"РН-Развитие". Также у компании в настоящее время около 138 тысяч акционеров физических лиц.
(Нефть России, 10.06)
СЕЧИН ВЫШЕЛ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ". Как
сообщает радио "Свобода", вместе с Сечиным совет директоров покинули бывший глава
компании Сергей Богданчиков и член совета директоров Оборонэкспорта Андрей Реус.

Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин покинул совет директоров
"Роснефти".
Как сообщает радио "Свобода", вместе с Сечиным совет директоров покинули бывший
глава компании Сергей Богданчиков и член совета директоров Оборонэкспорта Андрей
Реус.
Пост главы совета по итогам общего голосования акционеров получил вице-президент
Российской академии наук Александр Некипелов, временно исполнявший обязанности
председателя совета после ухода Сечина с этой должности.
По словам Некипелова, передает Lenta.Ru, уход Сечина из совета директоров "Роснефти"
"создает определенные риски для компании". "Он пользовался огромным авторитетом в
компании, у зарубежных инвесторов. После его ухода котировки акций упали", - пояснил
Некипелов. Ранее в апреле глава компании Эдуард Худайнатов заявлял, что с уходом из
совета директоров "Роснефти" Сечин не только сохранит, но и увеличит свое влияние на
компанию.
Некипелов, как пишет РИА "Новости", также сообщил о том, что новый совет директоров
"Роснефти" принял решение сократить число членов правления компании с семи до пяти.
Таким образом, из состава правления выбыли вице-президент компании Сергей Трегуб,
вице-президент Питер О"Браен и советник президента компании Ризо Турсунов.
Напомним, несколько месяцев назад президент России Дмитрий Медведев дал указание
министрам и вице-премьерам покинуть руководящие органы крупных государственных
компаний.
Правительство РФ планирует, что до 1 июля министры и вице-премьеры в 17
госкомпаниях будут заменены на независимых директоров или профессиональных
поверенных.
"Роснефть" является крупнейшей в России нефтяной компанией. Основной ее акционер государство.
(Москва Инфо, 10.06)
НЕКИПЕЛОВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РОСНЕФТИ" ВМЕСТО
СЕЧИНА. Вице-президент РАН Александр Некипелов, который после ухода прежнего
председателя совета директоров "Роснефти" вице-премьера Игоря Сечина исполнял его
обязанности, на первом заседании нового совета директоров компании в пятницу был
избран его главой, передает корреспондент РИА Новости.
В новом качестве Некипелова представил глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Сечин возглавлял совет директоров компании с 2006 года.
Президент России Дмитрий Медведев в конце марта для улучшения инвестклимата
поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров
17 крупных госкомпаний, работающих в конкурентной среде. В частности, в соответствии
с поручением президента, Сечин до 1 июля должен покинуть советы директоров
"Роснефти", "Роснефтегаза" и "Интер РАО ЕЭС". Вице-премьер первым официально
отказался от поста по итогам заседания совета директоров компании 11 апреля, где он
заявил о добровольном сложении своих полномочий.
Первым заместителем председателя на первом заседании совета директоров, избранного
на годовом собрании в пятницу, был назначен руководитель Федерального агентства по
управлению государственным имуществом Юрий Петров, заместителем - президентпредседатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
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 - Некипелов.
(МФД-инфоцентр, 10.06)

«РОСНЕФТЬ» НАПРАВИТ НА ДИВИДЕНДЫ 29,3 МЛРД РУБЛЕЙ. Акционеры НК
«Роснефть» на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за
2010 год 29,251 млрд рублей (2,76 рубля на акцию) и ввели в совет директоров троих топменеджеров.
Компания направит на дивиденды за 2010 год 15,2% от чистой прибыли по РСБУ. В 2009
году показатель составлял 11,7%. По итогам 2010 года чистая прибыль «Роснефти» по
РСБУ снизилась на 7,8% до 191,8 млрд рублей.
За 2009 год компания выплатила дивиденды в размере 2,3 рубля на акцию, за 2008-й —
1,92 рубля, за 2007-й — 1,6 рубля.
Новыми членами совета директоров «Роснефти» стали ее президент Эдуард Худайнатов,
старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и заместитель гендиректора
«Ростехнологий» Дмитрий Шугаев.
На девять мест в совете директоров были выдвинуты девять кандидатов. В результате
состав совета покинули бывший председатель совета директоров компании, вице-премьер
Игорь Сечин, неисполнительный директор «Роснефти» и бывший глава компании Сергей
Богданчиков, член совета директоров ОПК «Оборонэкспорт» Андрей Реус.
Президент Дмитрий Медведев в конце марта потребовал исключить из состава советов
директоров компаний с госучастием вице-премьеров и федеральных министров, а также
руководителей иных органов исполнительной власти и лиц, входящих в состав
администрации президента. «Роснефть» на 75% принадлежит государству, а Сечин
занимает пост вице-премьера РФ. Сечину было предписано покинуть «Роснефть» до 1
июля.
В совет директоров вновь вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент РАН Александр Некипелов, руководитель
Росимущества Юрий Петров, глава Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и президент
«Транснефти» Николай Токарев.
Одновременно акционеры приняли решение выплатить вознаграждение
членам совета директоров по итогам 2010 года акциями, как это произошло в 2009 и 2008
годах. На этот раз директора получат разные пакеты стоимостью от 3,5 млн до 6,3 млн
рублей по текущим рыночным ценам.
(dkvartal.ru, 10.06)

ТВ и радио
А.НЕКИПЕЛОВ: "НЕФТИ РОССИИ ХВАТИТ НАДОЛГО". Новый Председатель
Совета директоров НК "Роснефть", вице-президент РАН Александр Некипелов в
эксклюзивном интервью Business FM
- Во-первых, Александр Дмитриевич, разрешите Вас поздравить с избранием. Насколько
ожидаемым оно для Вас стало?
-Любой из девяти членов совета директоров мог быть избран, я не знал.
- Удастся ли совмещать без ущерба работу топ-менеджера и ученого? Или академическая
работа на какое-то время уйдет на второй план для Вас?
- Нет, я буду стараться совмещать. Мне в Академии наук многие люди доверили дело.
Так что я не могу свою работу в РАН на второй план отставить.
- Вы специалист в области теории функционирования управления экономических систем,
это как-то будет влиять на принятие решения в корпорации?
- Я надеюсь это имеет смысл с той точки зрения, что я по крайней мере более менее
понимаю, что там происходит. Но, в Совете директоров в общем люди очень серьезные,
очень знающие, плюс ко всему менеджмент очень опытный. Поэтому, речь не идет о том,
что все зависит от одного человека.
- У вас есть свой прогноз, на сколько лет России хватит нефти при нынешнем уровне ее
добычи и освоения новых месторождений? Обеспечивает ли нынешняя система
необходимый уровень инвестиций?
- Я думаю, хватит надолго еще. Во всяком случае, что касается "Роснефти", то здесь так
называемый коэффициент замещения - то есть, увеличения запасов по сравнению с
добычей - больше единицы. Запасы у "Роснефти" растут быстрее, чем добыча нефти. Так
что, я думаю, еще надолго хватит. Очень большие запасы на шельфах. Это очень
серьезный ресурс для развития экономики, и России, и других стран на долгие годы.
Возможно, нужен больший уровень инвестиций в целом по отрасли. Что касается
"Ростнефти", то она очень активно инвестирует. Это не всегда нравится всем акционерам.
85% всей чистой прибыли "Роснефти" 2010 года идет на инвестиции и только 15% - на
дивиденды. При этом и дивиденды растут достаточно быстро. На 20% в год.
- Ежегодно отмечается период резкого роста внутренних цен на топливо, который
сопровождаются попытками административного регулирования и нефтяные компании
выражают этим недовольство. Согласны ли вы с аргументами компаний нефтяных?
- Предстоит, видимо, выработать и государству достаточно прагматичный подход тоже.
Может быть не стараться перепрыгнуть через какие-то этапы внедрения новых, более
высоких требований к производимому топливу. Сейчас практически принято - или на
пороге принятия - решение о том, чтобы несколько отложить переход к более высоким
стандартам. Потому что, выяснилось, что не успевает нефтеперерабатывающая
промышленность адаптироваться к новым требованиям. Сейчас идет большое количество
реструктуризаций НПЗ. Как раз все эти проекты были направлены эти на то, чтобы
успеть. Но не успели. Так что это проблема комплексная. Но, я думаю, что в этом году все
извлекут уроки.
- Попытки развернуть в России биржевую торговлю нефтью и нефтепродуктами пока не
увенчались успехом. В чем на ваш взгляд причина?
- Здесь есть известный прогресс. Другое дело, экономические механизмы – а это ведь
тоже условия – должны вызреть для того, чтобы процесс работал эффективно. Все очень
быстро делается. Это хорошо. Но, с другой стороны, это не может проходить и без какихто издержек. Надо к этому относиться с пониманием. Это не значит, что не нужно
обращать внимание на негативные вещи, которые появляются. Но важно понимать, что
нужно время для решения таких серьезных институциональных проблем. Невозможно все
это сделать за один день.

- Александр Дмитриевич, насколько остро стоит проблема взаимоотношений российских
нефтяных компаний с Китаем? И насколько нынешние тарифы являются приемлемыми
для развития этого направления?
- Китай - наш очень хороший партнер. Разумеется, это бизнес-партнер, и поэтому время
от времени могут возникать расхождения интересов. Что касается тарифов, сейчас
насколько я понимаю, все вопросы решены. Задолженность, которая накапливалась,
китайской стороной погашена. И надеемся на самое активное сотрудничество. И в
будущем оно очень важно. И для Китая важно, и для нашей страны и для "Роснефти", в
частности.
(Business FM, 11.06)
СЕЧИН ОБВИНИЛ BP В СРЫВЕ СДЕЛКИ С "РОСНЕФТЬЮ". Вице-премьер
России, бывший председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин возложил вину
за срыв сделки между российской компанией и нефтяным концерном British Petroleum
(BP) на британскую сторону. "ВР, заключая соглашение, должна была заручиться
гарантиями со стороны своих партнеров, но этого не было сделано. Мы же ничего не
знаем об их корпоративных договоренностях", - цитирует слова Сечина британская The
Financial Times. Как отметил Сечин на общем собрании акционеров "Роснефти",
состоявшемся в пятницу, британская компания взяла на себя ответственность за
согласование всех спорных вопросов с партнерами, но в итоге так ничего не предприняла
в этом направлении. "Это их зона ответственности, и мяч сейчас на их стороне", подчеркнул вице-премьер.
В январе нынешнего года "Роснефть" и ВР заключили ряд соглашений о стратегическом
сотрудничестве, совместной разведке залежей углеводородов в российской части Арктики
и обмене акциями стоимостью около 8 миллиардов долларов с каждой из сторон сделки.
Однако в консорциуме AAR, который объединяет российских акционеров ТНК-ВР и на
паритетных началах с ВР владеет ею, сочли, что партнерство ВР с "Роснефтью"
противоречит акционерному соглашению британской группы с российскими партнерами
и обратились в судебные инстанции. Высокий суд Лондона и Стокгольмский
арбитражный суд согласились в доводами AAR и заблокировали сделку. ВР и AAR
провели переговоры о возможности выкупа британской компанией 50-процентной доли
консорциума в ТНК-ВР, однако они закончились безрезультатно. 16 мая срок соглашения
между "Роснефтью" и ВР истек, и оно утратило силу.
(Вести.Ru, 11.06)
РИСКИ ДЛЯ "РОСНЕФТИ" СОЗДАЛ УХОД ИГОРЯ СЕЧИНА ИЗ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ. Риски для "Роснефти" создал уход из совета директоров
компании вице-премьера Игоря Сечина. Об этом заявил глава совета директоров
"Роснефти" Александр Некипелов. По его словам, Сечин играл огромную роль в развитии
компании, пользовался огромным авторитетом и в самой компании, и у зарубежных
инвесторов. Некипелов добавил, что сигналом здесь можно считать падение котировок
акций "Роснефти" после объявления об уходе Сечина.
(Финам FM, 10.06)
В
СОСТАВЕ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
"РОСНЕФТИ"
ПРОИЗОШЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ. В состав совета директоров "Роснефти" вошёл президент компании
Эдуард Худайнатов. Также новыми членами совета крупнейшей нефтяной компании
России стали старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и замгендиректора
"Ростехнологий" Дмитрий Шугаев. Состав совета покинули бывший председатель совета
директоров компании, вице-премьер Игорь Сечин, неисполнительный директор
"Роснефти" и бывший глава компании Сергей Богданчиков и член совета директоров
"Оборонэкспорта" Андрей Реус. Добавим, что "Роснефть" решила выплатить на 20%

больше дивидендов за 2010 год, чем за 2009. Это 2 рубля 76 копеек на каждую акцию.
Общая сумма средств, направленных на дивиденды может составить более 29 миллиардов
рублей. Это 15,2% от чистой прибыли по РСБУ. Годом ранее это было 11,7%.
(Финам FM, 10.06)
"РОСНЕФТЬ" БОЛЬШЕ НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ВР ПО ПАРТНЕРСТВУ НА
АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ. В состав совета директоров "Роснефти" вошёл президент
компании Эдуард Худайнатов. Также новыми членами совета крупнейшей нефтяной
компании России стали старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и замгендиректора
"Ростехнологий" Дмитрий Шугаев. Состав совета покинули бывший председатель совета
директоров компании, вице-премьер Игорь Сечин, неисполнительный директор
"Роснефти" и бывший глава компании Сергей Богданчиков и член совета директоров
"Оборонэкспорта" Андрей Реус. Возглавил совет директоров вице-президент РАН
Александр Некипелов. Добавим, что "Роснефть" решила выплатить на 20% больше
дивидендов за 2010 год, чем за 2009. Общая сумма - более 29 миллиардов рублей. Это
15,2% чистой прибыли по РСБУ. Годом ранее эта цифра была на три с половиной
процента меньше.
Кроме того, важное заявление сделал сегодня глава "Роснефти" Худайнатов. По его
словам, "Роснефть" больше не ведет переговоры с ВР по партнерству на Арктическом
шельфе. Партнером "Роснефти" в Арктике хотят стать почти все крупные мировые
компании. Партнер будет объявлен в течение года. Напомним, BP и Роснефть в начале
текущего года договорились о взаимном обмене акциями и совместной разработке
арктического шельфа России. Эту сделку заблокировал консорциум AAR. Он
представляет интересы российских акционеров ТНК-BP. В итоге сделка сорвалась.
(Финам FM, 10.06)
ИГОРЬ СЕЧИН ВЫШЕЛ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ".
Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин покинул совет директоров
"Роснефти".
Несколько месяцев назад президент России Дмитрий Медведев дал указание министрам и
вице-премьерам покинуть руководящие органы крупных государственных компаний.
Вместе с Сечиным совет директоров покинули бывший глава компании Сергей
Богданчиков и член совета директоров Оборонэкспорта Андрей Реус.
Сообщается, что пост главы совета по итогам общего голосования акционеров получил
вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов, временно исполнявший
обязанности председателя совета после ухода Сечина с этой должности.
(Радио Свобода, 10.06)
ИГОРЬ СЕЧИН ВЫШЕЛ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ".
Вице-премьер Игорь Сечин покинул совет директоров "Роснефти".
Несколько месяцев назад президент России Дмитрий Медведев дал указание министрам и
вице-премьерам покинуть руководящие органы крупных государственных компаний.
Вместе с Сечиным совет директоров покинули бывший глава компании Сергей
Богданчиков и член совета директоров Оборонэкспорта Андрей Реус.
Сообщается, что пост главы совета по итогам общего голосования акционеров получил
вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов, временно исполнявший
обязанности председателя совета после ухода Сечина с этой должности.
(Эхо Кавказа, 10.06)
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ИГОРЬ СЕЧИН ВЫШЕЛ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«РОСНЕФТИ». акое решение было принято в соответствии с поручением президента

Дмитрия Медведева, который распорядился убрать профильных министров и вицепремьеров из руководства крупными госкомпаниями.
С уходом Сечина облик совета директоров «Роснефти» претерпел серьезные изменения.
Его состав обновился на треть. Помимо Сечина совет покинули бывший глава компании
Сергей Богданчиков и член совета директоров Оборонэкспорта Андрей Реус. Теперь их
места займут «новички». В том числе и президент компании Эдуард Худайнатов.
Должность главы совета по итогам общего голосования акционеров получил вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов. Он был временно
исполняющим обязанности председателя совета после ухода с этого поста Игоря Сечина.
Выход вице-премьера из состава управления нефтяной компании стал для неё серьезным
ударом. По словам Некипелова, это создаёт новые риски для «Роснефти», поскольку
Сечин пользовался огромным авторитетом как среди акционеров, так и у зарубежных
инвесторов. Решение Дмитрия Медведева по выводу высокопоставленных чиновников из
руководства госкорпорациями кажется Некипелову странным, цитата: «ничего более
вредного для системы корпоративного управления не может быть».
По словам Александра Некипелова, с уходом Сечина заметно упали котировки акций
«Роснефти».
(Эхо Москвы, 10.06)
МЕСТО СЕЧИНА В «РОСНЕФТИ» ЗАЙМЕТ АЛЕКСАНДР НЕКИПЕЛОВ.
Председателем совета директоров «Роснефти» избран вице-президент Российской
академии наук (РАН) Александр Некипелов.
Об этом сообщил журналистам президент компании Эдуард Худайнатов. Некипелов был
избран единогласно советом директоров, Некипелов временно исполнял обязанностей
председателя совета НК после того, как вице-премьер России Игорь Сечин, ранее
являвшийся главой совета директоров «Роснефти», сложил с себя соответствующие
полномочия.
Александру Никипелову - 59 лет. Экономист, специалист в области теории
функционирования и управления экономических систем. Окончил экономфак МГУ.
Академик РАН с 1997 года по Отделению экономики. Вице-президент Российской
академии наук с 2001 года. В настоящее время преподаёт микро- и макроэкономику,
финансовый менеджмент в Высшей школе приватизации и предпринимательства, Школестудии МХАТ и Московском институте экономики и права им. А. С. Грибоедова.
Директор-организатор Московской школы экономики МГУ, член Учёного совета МГУ. С
11 апреля 2011 года исполнял обязанности председателя Совета директоров ОАО
«Роснефть». Также является членом Советов директоров нефтяных компаний ОАО
«Зарубежнефть» и ОАО «АК «Транснефть».
(Business FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: Председателем совета директоров "Роснефти" избран вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов. Об этом сообщил
журналистам президент компании Эдуард Худайнатов. Некипелов был избран
единогласно советом директоров, он временно исполнял обязанностей председателя
совета НК после того, как вице-премьер России Игорь Сечин, ранее являвшийся главой
совета директоров "Роснефти", сложил с себя соответствующие полномочия.
ДОСЬЕ: Александру Некипелову - 59 лет. Экономист, специалист в области теории
функционирования и управления экономических систем. Окончил экономфак МГУ.
Академик РАН с 1997 года по отделению экономики. Вице-президент РАН с 2001 года. В
настоящее время преподаёт микро- и макроэкономику, финансовый менеджмент в
Высшей школе приватизации и предпринимательства, Школе-студии МХАТ и
Московском институте экономики и права им. Грибоедова. Директор-организатор
Московской школы экономики МГУ, член Учёного совета МГУ. С 11 апреля 2011 года

исполнял обязанности председателя Совета директоров ОАО "Роснефть". Также является
членом советов директоров нефтяных компаний ОАО "Зарубежнефть" и ОАО "АК
"Транснефть".
(Бизнес-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: Председателем совета директоров Роснефти избран вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов. Об этом сообщил президент
компании Эдуард Худайнатов. Некипелов был избран единогласно советом директоров.
Он временно исполнял обязанности председателя совета концерна, после того, как вицепремьер России Игорь Сечин, ранее являвшийся главой совета директоров Роснефти
сложил с себя соответствующие полномочия. В нефтяных кругах назначение воспринято
в целом, как весьма неожиданное. Сейчас на прямой связи со студией Бизнес FM
президент союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Геннадий
Иосифович, добрый вечер.
Геннадий ШМАЛЬ: Добрый вечер, добрый вечер.
ВЕДУЩИЙ: Вот вы поддерживаете такое мнение, что это весьма неожиданное
назначение?
Геннадий ШМАЛЬ: Нет, не поддерживаю. По-моему, это как раз очень ожиданное. Ну,
во-первых, начать с того, что решение Президента о том, что бы чиновники ни входили,
и тем более, не возглавляли советы директоров совершенно правильно, тем более это
касается Роснефти, которая является государственной компанией. А что касается
Некипелова, то Роснефть, достаточно еще в начале прошлого года, подписала очень
серьезное соглашение о научном сотрудничестве с Российской академией наук. И дело в
том, что у Роснефти достаточно много, да и у других компаний нефтяных, достаточно
много есть проблем, которые требуют научного обоснования, научного решения,
подключения очень серьезной фундаментальной академической науки. Поэтому я считаю,
что из ранее вообще крупного ученого, коим является Некипелов, тем более как он зам.
Вице-президента Российской академии наук, это совершенно понятно и естественно. Я
думаю, что это пойдет на пользу, прежде всего, Роснефти, да и всей нефтяной
промышленности нашей России.
ВЕДУЩИЙ: Т.е. если я вас правильно понимаю, вам кажется, что Некипелов не будет
номинальным главой совета, а будет решать, заниматься конкретными проблемами,
принимать эти решения.
Геннадий ШМАЛЬ: Безусловно, человек он достаточно активный и, в общем-то, известен
в нефтегазовых кругах, поэтому я убежден, что совет директоров под его руководством
будет действительно очень активным органом, который будет влиять на принятие
решений, а не просто при сем присутствовать.
ВЕДУЩИЙ: А вот в связи с этим назначением можно ли ожидать каких-то изменений в
структуре деятельности Роснефти?
Геннадий ШМАЛЬ: Я думаю, что нет. Потому что структура деятельности любой
нефтяной компании, это добыча нефти, это вопросы бурения, это вопросы переработки.
Другое дело, что сегодня, так получилось, что Роснефти достались не самые лучшие
нефтеперерабатывающие активы и заводы, которые расположены на Волге, были
построены некоторые до войны, а некоторые сразу после войны по ленд-лизу. Они очень
старые, имеют плохие показатели, поэтому я полагаю, что одно из главных направлений
сегодня в деятельности Роснефти, это не увеличение добычи нефти, а нужно подумать о
том, чтобы существенно изменить нефтепереработку. И вот здесь наука наша и
отраслевая, и академическая, могли бы оказать существенную помощь Роснефти в этом
плане.
ВЕДУЩИЙ: Геннадий Иосифович, я благодарю вас за интервью. Напомню, что на прямой
связи со студией Бизнес FM был президент союза нефте- и газопромышленников России,
Геннадий ШМАЛЬ. Речь шла о назначении в Роснефти. Сегодня стало известно, что место

вице-премьера Игоря Сечина занял вице-президент Академии наук Александр Некипелов.
(Бизнес-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩАЯ: Председателем совета директоров Роснефти избран вицепрезидент Российской академии наук Александр Некипелов, сообщил президент
компании Эдуард Худайнатов. Некипелов был избран единогласно советом директоров,
он временно исполнял обязанности председателя совета НК после того, как вице-премьер
правительства Игорь Сечин, ранее являвшийся главой совета директоров Роснефти,
сложил с себя соответствующие полномочия.
(Бизнес-FM, 10.06)
АКЦИОНЕРЫ "РОСНЕФТИ" ВЫБИРАЮТ НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В
КРАСНОДАРЕ.
Годовое собрание крупнейшей российской нефтяной компании
проходит в эти минуты в Краснодаре. На нём будет принято решение о выплате
дивидендов, а также одобрены несколько сделок. Несмотря на стандартную повестку, это
собрание акционеров станет для "Роснефти" историческим, в новый состав совета
директоров не войдет ее давний куратор - вице-премьер Игорь Сечин. По поручению
президента всего госчиновники до начала июля должны выйти из руководства
госкомпаний. Игорь Сечин на сегодняшнее заседание совета директоров Роснефти не
приехал. Чиновник ранее взял самоотвод.
(Финам FM, 10.06)
ЭКОНОМИКА. ВЕДУЩИЙ: В 2015 году "Роснефть" намерена перейти на производство
топлива исключительно класса "Евро-5". Президент компании Эдуард Худайнатов на
годовом собрании сегодня сообщил, что "Роснефть" к этому году завершит масштабную
модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Худайнатов сообщил, что
"Роснефть" доведет уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95% только к 2014
году.
(Вести FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩАЯ: Уход вице-премьера Игоря Сечина из Совета директоров
"Роснефти" создает риски для компании. С таким заявлением выступил новый глава
Совета директоров компании Александр Некипелов. По его словам, после ухода Сечина
котировки акций "Роснефти" упали. "Ничего более вредного для системы корпоративного
управления не может быть, если собственник - государство, - в "Роснефти" по
собственному желанию устраняется от управления своим капиталом", - сказал Некипелов.
Напомню, Игорь Сечин заявил о добровольном сложении своих полномочий в "Роснефти"
по итогам заседания Совета директоров 11 апреля. Причиной стало распоряжение
президента Дмитрия Медведева о выходе высокопоставленных чиновников из
руководства крупных компаний. На прямой связи со студией "Коммерсантъ FM" партнер
компании RusEnergy Михаил Крутихин. Господин Крутихин, здравствуйте.
Михаил КРУТИХИН: Добрый день.
ВЕДУЩАЯ: Скажите, действительно есть связь между динамикой котировок акций
"Роснефти" и уходом Сечина из Совета директоров компании?
Михаил КРУТИХИН: Судя по всему, Некипелов, академик, сказал глупость, поскольку
ему было достаточно посмотреть на акции других эмитентов на российском фондовом
рынке. Движение это было вполне согласованно и не касалось только одной "Роснефти".
Я думаю, что уход Сечина - это, в общем-то, благо для компании, если он действительно
перестанет оказывать какое-то руководящее воздействие. Поскольку, пока Сечин был с
2004 года в Совете директоров, а с 2006 года он возглавлял этот Совет директоров,
компания, которой руководил такой деятель, отважилась на поступки, которые очень
далеки от заботы о благе акционеров этой компании. Она ввязывалась в такие

сомнительные проекты, как строительство нефтепроводов, совершенно ей не нужных,
через Болгарию и Турцию, или через Болгарию и Грецию, или через территорию Турции.
Ввязалась в сделку о поставке нефти в Китай по явно невыгодной цене. Ввязалась… ну,
мягко говоря, испортила себе репутацию, когда ввязалась в скупку краденого, то есть
приобретя активы разбитого ЮКОСа. Там очень-очень много было таких ошибок,
которые были продиктованы волей правительственного руководителя этой компании.
ВЕДУЩАЯ: Можно ли из ваших слов сделать вывод, что деятельность крупных
правительственных чиновников, которые находятся в компании, не очень хорошо влияет
на ее деятельность?
Михаил КРУТИХИН: Ну, естественно. Пример "Роснефти" показывает, что там столько
напортачили, что потом, я даже не знаю, сколько лет нужно, чтобы все это расхлебать и
вернуть репутацию компании. Другое дело, что, скорее всего, вот этот Совет директоров он мало что сможет сделать. Поскольку компания, в которой 75% принадлежит все-таки
государству, она управляется путем директив, спускаемых из правительства - каким
образом голосовать по какому вопросу. И поэтому Совет директоров тут играет отчасти
декоративную, а отчасти ну, какую-то наблюдательную функцию. Серьезных изменений
от этих перемен я не жду.
ВЕДУЩАЯ: А зачем тогда Сечина убрали?
Михаил КРУТИХИН: А это было общее постановление, что очень некрасиво выглядит,
когда государственная компания управляется министрами. И тем более эти министры не
имеют иногда времени действительно заняться непосредственным делом, как члены
Совета директоров. Но все помнят, как на заседании у Путина министр тогдашний
энергетики Христенко жаловался на то, что он о решениях, принимаемых в "Газпроме",
узнает только из газет, хотя он член Совета директоров. На то же жаловался и Греф,
который был тогда министром экономического развития.
ВЕДУЩАЯ: Ну что же, благодарю вас. Напомню, на связи со студией "Коммерсантъ FM"
был партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: "Роснефть" больше не рассматривает BP в качестве партнера в
Арктике. Об этом заявил в Краснодаре на годовом собрании акционеров крупнейшей
нефтяной компании России ее президент Эдуард Худайнатов. Он также пообещал, что
"Роснефть" до конца года увеличит свою капитализацию вдвое. Однако без таких
проектов, как несостоявшееся сотрудничество с BP по разработке российского
арктического шельфа, реализовать подобные планы невозможно. Так считает зам.
руководителя аналитического управления компании "Алор-инвест" Дмитрий Лютягин.
Дмитрий ЛЮТЯГИН: Понятное дело, что ничего невозможного нет, особенно на
фондовом рынке. Но за такими заявлениями должны последовать естественно
определенные шаги. Причем не только в виде независящих от менеджмента действий:
роста цен на нефть, увеличение спроса. Здесь должны последовать шаги, связанные с
такого рода сделками, которые "Роснефть" хотела реализовать совместно с BP, то есть по
Арктике. Вот тогда в принципе капитализация могла бы подскочить. Но опять-таки, по
поводу удвоения - скорее всего, это будет сложно реализуемо, если не сказать, что
невозможно.
ВЕДУЩИЙ: Инвестиционная программа "Роснефти" на текущий год составит 507 млрд.
рублей. Об этом сообщил акционерам первый вице-президент компании Павел Федоров.
Компания явно намерена увеличить добычу нефти, констатирует зам. начальника
аналитического отдела инвесткомпании "Грандис Капитал" Тимур Хайруллин.
Тимур ХАЙРУЛЛИН: Если говорить о том, на что могут быть потрачены эти деньги то,
во-первых, это поддержание добычи на уже существующих месторождениях в Западной
Сибири. И плюс к этому еще стоит добавить затраты, которые необходимо понести на
разработку Ванкорского месторождения, которое собственно и будет обеспечивать

прирост добычи у "Роснефти" в ближайшем будущем.
ВЕДУЩИЙ: Годовое собрание акционеров "Роснефти" утвердило увеличение дивидендов
за прошлый год на 20% по сравнению с 2009-м. Отмечу, в СМИ появились сообщения,
что правительство Японии ведет переговоры о возможности совместной разработки
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока японскими компаниями совместно
с "Роснефтью".
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: К последним новостям. Уход вице-премьера Игоря Сечина из
Совета директоров "Роснефти" создает риски для компании. Об этом сообщил новый
глава Совета директоров нефтяного гиганта Александр Некипелов, передает "Интерфакс".
Сечин, по его словам, играл огромную роль в развитии "Роснефти", пользовался
авторитетом как в компании, так и у зарубежных инвесторов. Кроме того, после его ухода
котировки акций упали, добавил Некипелов. "Ничего более вредного для системы
корпоративного управления не может быть, если собственник - государство, - в
"Роснефти" по собственному желанию устраняется от управления своим капиталом", подчеркнул он.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: Новыми членами Совета директоров компании "Роснефть"
стали ее президент Эдуард Худайнатов, старший вице-президент банка ВТБ Сергей
Шишин и зам. гендиректора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев. Таковы итоги годового
собрания акционеров, сообщает РИА "Новости". А состав Совета покинули вице-премьер
Игорь Сечин и бывший глава компании Сергей Богданчиков.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩАЯ: "Роснефть" полностью урегулировала разногласия с Китаем по
поставкам нефти. Об этом заявил президент крупнейшей российской нефтяной компании
Эдуард Худайнатов. "У нас нет никаких недоговоренностей на сегодняшний день с
китайскими партнерами. Все недоразумения, которые появились, они сняты", - сказал
Худайнатов на брифинге после годового собрания акционеров.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: "Роснефть" больше не рассматривает BP в качестве партнера в
Арктике. Об этом заявил в Краснодаре на годовом собрании акционеров крупнейшей
нефтяной компании России ее президент Эдуард Худайнатов. Он также пообещал, что
"Роснефть" до конца года увеличит свою капитализацию вдвое. Однако без таких
проектов, как несостоявшееся сотрудничество с BP по разработке российского
арктического шельфа, реализовать подобные планы невозможно. Так считает зам.
руководителя аналитического управления компании "Алор-инвест" Дмитрий Лютягин.
Дмитрий ЛЮТЯГИН: Понятное дело, что ничего невозможного нет, особенно на
фондовом рынке. Но за такими заявлениями должны последовать естественно
определенные шаги. Причем не только в виде независящих от менеджмента действий:
роста цен на нефть, увеличение спроса. Здесь должны последовать шаги, связанные с
такого рода сделками, которые "Роснефть" хотела реализовать совместно с BP, то есть по
Арктике. Вот тогда в принципе капитализация могла бы подскочить. Но опять-таки, по
поводу удвоения - скорее всего, это будет сложно реализуемо, если не сказать, что
невозможно.
ВЕДУЩИЙ: Инвестиционная программа "Роснефти" на текущий год составит 507 млрд.
рублей. Об этом сообщил акционерам первый вице-президент компании Павел Федоров.
Компания явно намерена увеличить добычу нефти, констатирует зам. начальника

аналитического отдела инвесткомпании "Грандис Капитал" Тимур Хайруллин.
Тимур ХАЙРУЛЛИН: Если говорить о том, на что могут быть потрачены эти деньги то,
во-первых, это поддержание добычи на уже существующих месторождениях в Западной
Сибири. И плюс к этому еще стоит добавить затраты, которые необходимо понести на
разработку Ванкорского месторождения, которое собственно и будет обеспечивать
прирост добычи у "Роснефти" в ближайшем будущем.
ВЕДУЩИЙ: Годовое собрание акционеров "Роснефти" утвердило увеличение дивидендов
за прошлый год на 20% по сравнению с 2009-м. Отмечу, в СМИ появились сообщения,
что правительство Японии ведет переговоры о возможности совместной разработки
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока японскими компаниями совместно
с "Роснефтью".
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩАЯ: Размер дивидендов акционеров "Роснефти" по результатам
прошлого года составит 2 рубля 76 центов… копеек, простите, на одну обыкновенную
акцию. Всего на выплаты дивидендов направят прибыли 29 миллиардов 251 миллион
рублей.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: Компания "Роснефть" не рассматривает британскую BP в
качестве партнера по освоению арктического шельфа. Об этом журналистам заявил
президент компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов. "Мы не рассматриваем их как
партнера в Арктике. BP к нам с новым предложением не обращалась", - сказал он.
Напомню, сегодня проходит в Москве годовое собрание акционеров "Роснефти".
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: И продолжим. Вице-премьер Игорь Сечин считает, что ВР
должна улучшить предложение "Роснефти", чтобы получить доступ к российской
Арктике. "А почему нет, - это я цитирую, - если они поднимут эффективность этих
предложений". Так заявил Сечин, отвечая на вопросы журналистов. Кроме того, он
отметил, что именно британская корпорация ответственна за срыв сделки с "Роснефтью".
"ВР должна была обеспечить согласование со своими партнерами, чего сделано не было",
- сказал вице-премьер. Ну, и наконец, отвечая на вопрос, рассматривает ли вопрос
"Роснефть" "Shell" и "Exxon" в качестве партнеров по сотрудничестве в Арктике, Игорь
Сечин сказал, что они всегда рассматривались, идет предметный разговор со всеми.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: "Роснефть" увеличивает объем инвестиций и ищет новых
партнеров по Арктике. В развитие компании планируется вложить пол триллиона рублей,
сообщил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, на годовом собрании
акционеров компании. Сейчас в прямом эфире обозреватель газеты "Коммерсант" Кирилл
Мельников. Кирилл, добрый день.
Кирилл МЕЛЬНИКОВ: Добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Насколько это большая сумма, рекорд или нет?
Кирилл МЕЛЬНИКОВ: 500 млрд. - конечно, большая сумма, большая она даже для такой
компании, как "Роснефть", нашей первой ведущей нефтекомпании. Вопрос эффективного
использования 500 млрд., да, потому что все мы знаем, что госкомпании наши не очень
эффективны.
ВЕДУЩИЙ: А на какой временной отрезок эти деньги планируется вкладывать?
Кирилл МЕЛЬНИКОВ: Я так понимаю, до 20-го года. До 2020 года.
ВЕДУЩИЙ: Это получается за ближайшие там 9 лет. А какие-то проекты, может быть,
уже были озвучены?

Кирилл МЕЛЬНИКОВ: О новых проектах пока ничего неизвестно, непонятно даже судьба
старых, непонятна до сих пор сделка с ВР. А при этом надо понимать, что там инвестиции
в какие-то большие проекты "Роснефть" собирается делить вместе с другими своими
партнерами, но пока еще не ясно с кем.
ВЕДУЩИЙ: А по Арктике. Вот вы говорите, если не очень понятно по старым проектам,
что значит - они будут искать новых партнеров? Это было как-то подчеркнуто отдельно?
Кирилл МЕЛЬНИКОВ: На мой взгляд, что до сих пор идея у руководства страны, у
руководства "Роснефти" по поводу сделки с ВР не умерла, это видно по ряду косвенных
признаков.
ВЕДУЩИЙ: Например?
Кирилл МЕЛЬНИКОВ: На мой взгляд, допустим, сейчас там публично выносится, что
"Роснефть" активизирует переговоры с "Shell" и с "Exxon Mobil". Но "Mobil" такой проект
не очень интересен, "Shell" тоже. На мой взгляд, это просто давление на ВР. Но тут,
конечно, все зависит от позиции акционеров ТНК-ВР.
ВЕДУЩИЙ: Я благодарю Вас. Кирилл Мельников, обозреватель газеты "Коммерсант", в
прямом эфире.
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
НОВОСТИ. ВЕДУЩИЙ: "Роснефть" увеличивает инвестиции и ищет новых партнеров
по Арктике. Сегодня проходит годовое собрание акционеров компании. Все детали через
10 минут. Ждем прямого включения обозревателя газеты "Коммерсантъ"
(КоммерсантЪ-FM, 10.06)
РЫНКИ. ВЕДУЩИЙ: Российский фондовый рынок на укрепление рубля особо не
реагирует, как мы уже отмечали в предыдущих выпусках нашей программы, но о
российском фондовом рынке поподробнее мы поговорим сейчас с Олегом Ачкасовым с
компании "ВТБ Капитал". Олег, здравствуйте, хотелось бы узнать вашу точку зрения
относительно поведения российского рынка на следующей неделе. Она будет, я так
понимаю, довольно короткой, 4 дня, но что-нибудь там должно произойти на ваш взгляд
или боковой тренд вообще будет превалировать ближайшее время, и ничего интересного в
плане рывков мы не увидим.
Олег АЧКАСОВ, руководитель управления торговых операций на рынке акций ВТБ
Капитал: Ну, боковой тренд, я думаю, будет, безусловно, превалировать ближайшие
месяц-два. Мы эту тенденцию отмечали и по-прежнему её придерживаемся. Наверное,
учитывая рост последних нескольких дней, в течение всей этой недели, и достаточно
приличный отскок в акциях нефтегазового сектора было бы логично ожидать в
краткосрочной перспективе, на следующей неделе, небольшого отката вниз, там
коррекцию может быть на 3-4%, это было бы логично, особенно учитывая, что покупка в
основном была связанна с закрытием коротких позиций и покупателями в основном
выступали хэдж-фонды. Вот, наверно, такое мнение.
ВЕДУЩИЙ: Олег, если к отдельным эмитентам обратится, то интересна ваша точка
зрения по поводу компании "Роснефть". Дело в том, что сегодня много интересных
заявлений поступило на собрании акционеров, не исключено, что резко удастся увеличить
капитализацию нефти в ближайшие годы. Как Вы смотрите на эту перспективу и,
соответственно, стоит ли присматриваться и покупать "Роснефть" при нынешних ценах
порядка 250 рублей за акцию?
Олег АЧКАСОВ, руководитель управления торговых операций на рынке акций ВТБ
Капитал: Ну, я думаю, что рост нефти в краткосрочные перспективе равно "Газпром"
может действительно корректироваться, как я уже сказал ранее, в долгосрочной
перспективе, безусловно, рост нефти является нашим фаворитом в нефтегазовом секторе и
учитывая то, что это одна из немногих компаний в России, которой удается увеличивать
добычу, у которой наиболее наверно удачный портфель активов с точки зрения роста

добычи, то достаточно логично в перспективе нескольких лет ожидать и рост
капитализации компании, учитывая, что она достаточно неплохо управляется и получает
неплохую прибыль.
ВЕДУЩИЙ: Олег, а вот "Газпром" сегодня бумага как-то себя ведет подозрительно, то
есть снижаясь рынка в целом. Почему инвесторы так сегодня как-то боятся покупать
"Газпром" наоборот видимо фиксируют прибыль, после того как бумага выросла почти до
отметок в районе 210 рублей. Вот как вы считаете, что теперь дальше будет с этим
эмитентом в ближайшие несколько недель.
Олег АЧКАСОВ, руководитель управления торговых операций на рынке акций ВТБ
Капитал: Ну, я думаю, что "Газпром" как раз был той бумагой, в которой закрытие
коротких позиций было наиболее ясным, поэтому и рывки вверх были достаточно
сильными, соответственно коррекция носит исключительно технический характер, плюс
объемы на рынке сегодня, вообще, в принципе, сдержанные, в виду отсутствия какоголибо значительного позитивного фона, плюс макроэкономическая статистика, которая
выходила из Европы не внушала особого оптимизма. Более того все таки чуть-чуть
отложилось подписание контракта с Китаем, переговоры были проведены, но судя по
всему договоренности как минимум перенесены до Санкт-Петербургского
экономического форума, а может быть и далее. Наверно эта неопределённость немножко
тоже отражается на ценообразовании.
ВЕДУЩИЙ: Олег, и вот ещё одна компания, которую хотелось бы затронуть это
"Уралкалий" там не вполне понятно удастся ли одному из важнейших акционеров
"Уралкалий" приобрести "Беларуськалий", но бумага сегодня лучше рынка по
определению. Вы как вообще смотрите на акцию "Уралкалия" в свите возможных
покупок, новых приобретений таких как "Беларуськалий"?
Олег АЧКАСОВ, руководитель управления торговых операций на рынке акций ВТБ
Капитал: Я отвечу следующим образом: всё таки слухи о том, кто что купит и почем, они
на уровне слухов все таки участники процесса не комментировали, безусловно,
перспективность сделки, если она состоится, зависит от её цены, единственное конечно по
правде что более консолидированная отрасль, которая больше напоминает
олигополистическую нежели та в которую преобладает свободная конкуренция. Она
больше ведет к высокому ценообразованию. (нрзб) достаточно явственный пример когда
была образована картель цены на нефть достаточно сделали резкий скачок и с тех пор всетаки торгуется на совершенно других уровнях, чем до формирования ОПЕК. Поэтому
больше консолидации в отрасли, безусловно, будет позитивно для этой бумаги. Я думаю,
движущим фактором сегодня и в предыдущие дни, все-таки был наверно да слухи о
возможной сделке, я думаю, ещё и перспективы увеличения доли MCSI в виду того, что
когда закончится процесс слияния с "Сильвинитом", безусловно, это будет более крупная
компания и большей долей в ведущих индексах.
ВЕДУЩИЙ: Олег, спасибо. На связи со студией у нас был Олег Ачкасов из компании
"ВТБ Капитал". А у нас на этом пока вся информация. До свидания.
(РБК-ТВ, 10.06)
ВЕСТИ. ВЕДУЩИЙ: 138 тысяч акционеров "Роснефти" ждут хороших дивидендов
минуты миноритарии обсуждают дела компании на годовом собрании. В 2010-м чистая
прибыль "Роснефти" выросла на 64%, в копилку акционеров отправится 15% от чистой
прибыли, или 2 рубля 76 копеек на каждую акцию. На 20% больше, чем в 2009-м.
Госкомпания, занимающая первое место по объему добычи нефти в России, в этом году
возглавила топ-лист горячих экономических новостей. "Роснефть" и британская "ВР"
решили обменяться бумагами и совместно разработать арктический шельф на 5
миллиардов тонн нефти. Но сделка года сорвалась из-за вмешательства российских
партнеров "ВР" - акционеров "ТНК-ВР". Консорциум "Альфа-групп", "Аксес" и "Ренова"
доказали в стокгольмском суде, что планы "ВР" сотрудничать с "Роснефтью" без "ТНК"

недействительны.
(Россия, 10.06)
ЭКОНОМИКА. ВЕДУЩАЯ: Роснефть больше не рассматривает британскую Бритиш
Петролеум в качестве партнера в Арктике, об этом сообщил сегодня Президент
российской компании Эдуард Худайнатов. По его словам ВР не обращалась с новым
предложением, при этом сама Роснефть не прекращает переговоры с другими
зарубежными партнерами, которые желают работать на Арктическом шельфе.
Комментируя возможные формы сотрудничества, Эдуард Худайнатов не исключил и
обмена акциями с потенциальными партнерами, в случае, если такое партнерство будет
максимально углубленным. Ну, а что арктические проекты в России вызывают сейчас у
западного бизнеса огромный интерес, нам подтвердил Вице-президент нефтяной
компании ПитерО'браен.
Питер О'БРАЕН, Вице-президент ОАО НК Роснефть: Есть, скажем, много компаний,
которые интересуются сотрудничеством с нами на шельфе Российской Федерации. И мы
все предложения будем изучать досконально и наверно в течение года объявим, именно с
кем, по каким участкам.
ВЕДУЩАЯ: На собрании акционеров Роснефти так же заявлено, что компания ждет
увеличения собственной стоимости на 100 млрд. долларов уже в ближайшие годы. Только
в 2011 Роснефть направит на инвест-программу свыше 507 млрд. рублей. Сегодня же
акционеры Роснефти утвердили размер дивидендов за 2010 год, как и ожидалось,
премиальные составят 2 рубля 76 копеек на акцию. Это на 20 % больше, чем в прошлом
году.
(Россия 24, Вести, 10.06)
ЭКОНОМИКА. ВЕДУЩАЯ: Роснефть больше не рассматривает британскую ВР в
качестве партнера в Арктике. Об этом сообщил сегодня президент компании Эдуард
Худайнатов. По его словам ВР не обращалась с новым предложение, но при этом сама
Роснефть не прекращает переговоры с другими зарубежными партнерами которые хотят
работать на Арктическом шельфе. Комментируя возможные формы сотрудничества,
Эдуард Худайнатов не исключил и обмен акциями с потенциальными партнерами, в
случае если такое партнерство будет углубленном. На то что Арктический проект
Роснефти сейчас вызывает у западного бизнеса огромный интерес нам подтвердил вицепрезидент нефтяной компании Питер О Браен.
Питер О БРАЕН, вице-президент ОАО НК "Роснефть": Есть, скажем, много компании,
которые интересуются сотрудничеством с нами. И мы все предложения будем изучать
досконально. И наверное в течение года объявим именно с кем по каким участкам.
ВЕДУЩАЯ: И сегодня же акционеры Роснефти утвердили размер дивидендов за 2010 год.
Как и ожидалось премиальные составят 2рубля и 76 коп. на акцию. Это на 20% больше
чем в прошлом году. Всего же на выплату акционерам планировано потратить свыше 29
млрд. рублей или 15 % чистой прибыли. В процентном выражении это самый высокий
показателя за последние годы. Я напомню, что чистая прибыль Роснефти за прошлый год
почти 192 млрд. рублей.
(Россия 24, Вести, 10.06)
ШИРОКОВ. ВЕДУЩИЙ: Вице-премьер Игорь Сечин вышел из состава Совета
директоров "Роснефти". Такое решение было принято в соответствии с поручением
президента Дмитрия Медведева, который распорядился убрать профильных министров и
вице-премьеров из руководства крупными госкомпаниями. Подробнее об этом - Андрей
Поздняков.
КОРР.: С уходом Сечина облик Совета директоров "Роснефти" претерпел серьезные
изменения. Его состав обновился на треть. Помимо Сечина совет покинули бывший глава

компании Сергей Богданчиков и член Совета директоров Оборонэкспорта Андрей Реус.
Теперь их места займут "новички". Должность главы Совета по итогам общего
голосования акционеров получил вице-президент Российской академии наук Александр
Некипелов. Он был временно исполняющим обязанности председателя Совета после
ухода с этого поста Игоря Сечина. Выход вице-премьера из состава управления нефтяной
компании стал для неё серьезным ударом. По словам Некипелова, это создаёт новые
риски для "Роснефти", поскольку Сечин пользовался огромным авторитетом, как среди
акционеров, так и у зарубежных инвесторов. Решение Дмитрия Медведева по выводу
высокопоставленных чиновников из руководства госкорпорациями кажется Некипелову
странным, цитата: "ничего более вредного для системы корпоративного управления не
может быть".
ВЕДУЩИЙ: По словам Александра Некипелова, с уходом Сечина заметно упали
котировки акций "Роснефти".
(Эхо Москвы, 10.06)
СТАРОСТИНА МАРИНА. ВЕДУЩАЯ: "Роснефть" не рассматривает британскую
компанию BP в качестве партнера по совместному освоению арктического шельфа.
Вместе с тем, в руководстве говорят, что желание сотрудничать с "Роснефтью" в рамках
этого проекта высказали почти все крупные нефтяные компании мира. С подробностями,
Александр Борзенко.
КОРР.: В долгой и запутанной истории отношений "Роснефти" и BP вокруг освоения
арктического шельфа поставлена точка. Это произошло на годовом собрании акционеров
российской компании в Краснодаре. Глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов заявил, что
"Бритиш Петролиум" больше не рассматривается как возможный партнер в этом проекте.
По его словам в желающих заменить ВР недостатка нет. "Все буквально международные
вертикально-интергрированные компании высказали желание" - цитирует бизнесмена
агентство РИА. Худайнатов добавил, что среди возможных кандидатов - норвежские
нефтяные компании, которые обладают значительным опытом работы на шельфе. Глава
компании также сообщил, что теперь "Роснефть" будет аккуратнее подходить к вопросам
сотрудничества, чтобы избежать повторения истории с ВР. Все окончательные
коммерческие соглашения - пояснил Худайнатов - будут обсуждаться до вступления в
партнерство. Напомню, британская и российская компании договорились совместно
разрабатывать месторождения на арктическом шельфе в январе. Кроме того, они
планировали обмен акциями. Планы нарушил консорциум ААR - один из акционеров
ТНК-ВР. Представители консорциума обратились в Стокгольмский арбитражный суд, и
сделка была приостановлена.
ВЕДУЩАЯ: Добавлю, Эдуард Худайнатов вошел сегодня в совет директоров Роснефти.
Председателем стал вице-президент российской академии наук Александр Некипелов.
(Эхо Москвы, 10.06)
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА. ВЕДУЩАЯ: Сегодня Роснефть проводит годовое собрание
акционеров. Первый вице-президент Роснефти Павел Федоров объявил, что в этом году
инвестпрограмма на текущий год запланирована на уровне 507 млрд. рублей. Сравнить ее
с бюджетом прошлого года не представляется возможным, поскольку ее прошлогодний
объем не озвучивался. Между тем, в октябре Федоров рассказывал, что в нефтедобычу
компания планировала инвестировать 266 млрд. рублей (рост на 20% к 2009 году), в
нефтепереработку - около 60 млрд., что в два с лишним раза больше, чем за предыдущий
период. Так что рост по сравнению с прошлым годом очевиден.
(Эхо Москвы, 10.06)

