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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 

В настоящем письме хотел предложить один из возможных вариантов 

оптимального финансирования сделки ОАО «НК «Роснефть» приобретении 100% доли 

ТНК-ВР, который, по моему мнению, позволит не только сократить общие издержки ОАО 

«НК «Роснефть», но и увеличить эффективность использования средств Фонда 

национального благосостояния. 

Основную часть финансовых средств (до 30 млрд долл (оценка автора)) привлечь в 

качестве займа не у группы иностранных банков, а использовать ресурсы двух российских 

фондов (Фонда национального благосостояния (2772 млрд руб (01.09.2012 г.)) и 

возможно, резервного фонда (1953 млрд руб (01.09.2012 г.)). Общая сумма средств 

вышеуказанных фондов составляет 4725 млрд руб. Существенная часть вышеуказанных 

средств номинирована в СКВ и передана в управление ЦБ РФ (входит в структуру 

золотовалютных резервов ЦБ), и размещается под минимальный процент (до 3% годовых 

(оценка)).  

Считаю целесообразным поступить следующим образом. Правительство РФ 

отзывает необходимую сумму средств (сумма и источник (Фонд) согласовывается)) и 

размещает их на депозите во Внешэкономбанке по ставке средней доходности 

размещения ЦБ РФ данных средств на внешних рынках. Далее, Внешэкономбанк выдает 

вышеуказанные средства в качестве займа ОАО «НК «Роснефть» с доходностью + 0,25%.  

Подобная процедура рефинансирования внешних кредитов отечественных 

компаний была на практике реализована в кризисный период 2008 – 2009 г.г. (общая 

сумма лимита выделенных средств из ЗВР ЦБ РФ составила 50 млрд долл.). В настоящий 

момент незначительная часть средств Фонда Благосостояния (рубли и СКВ) размещается 

на депозитах Внешэкономбанка. 

Основное преимущество финансирования вышеуказанной сделки именно 

российскими средствами заключается не только в общей экономии по процентным 

платежам (сотни миллионов долларов в год, в зависимости от суммы кредита), но и 

внедрением  беспрецедентного механизма эффективного использования российских 

долгосрочных ресурсов для решения стратегических вопросов экономического развития 

государства (в широком плане). Кроме этого необходимо помнить, что общая сумма 

внешнего долга РФ на 01.10.2012 года составляет 598 млрд долл., что является 

критическим значением и фактором повышенного риска развития всей отечественной 

экономики. Так же следует учитывать, что процентные платежи по возможному займу 

группе иностранных банков составят существенные величины, которые на ряду с общей 

суммой выплат российской экономикой по статье «инвестиционные доходы из страны» 

(до 90 млрд долл. за 2012 год), будут создавать дополнительное давление на валютный 

рынок страны и еще более ухудшат общий баланс инвестиционных доходов и расходов. 

Использую выше предложенный механизм финансирования сделки, важным 

моментом является тот факт, что весь процентный доход от выданного кредита получат не 

потенциальные соперники отечественной экономики, а структуры Российской Федерации.  

 

 

 

С уважением,  

к.э.н. Кравченко П.П. 


