
НОВЫЙ КУРС 6677  14–20 мая 2011 г. 

 

 

 

     ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ         ЦЕНТР РАЗВИТИЯ         ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ       
 

20 

Маленькая загадка истории 

Как и следовало ожидать, сделка «Роснефти» с ВР не состоялась 

17 мая на официальном сайте компании ВР появился пресс-релиз, в котором говорится: 

«ВР по-прежнему сохраняет интерес к России, конструктивной работе с ААР в ТНК-BP и 
существующим хорошим отношениям с «Роснефтью».7 В общем, «мир – дружба – 

жвачка». 

Бесперспективность попыток заключить соглашение между «Роснефтью» и ВР в обход 

акционеров ААР стала ясной давно: с тех самых пор как группа ААР заявила, что 
намеревается отстаивать свои интересы в международных судах. А сами решения 

стокгольмского и лондонского судов, блокировавших эту сделку, не вызвали никакого 
удивления.8 

Удивило, пожалуй, одно – неподдельное возмущение председателя (на тот момент) совета 
директоров «Роснефти» Игоря Сечина. Он выразил его такими словами: «Какое бы ни 

было решение лондонского суда, …«Роснефть» сама вправе определять, с кем она будет 
работать».9 Неужели он думал, что ВР тоже вправе сама определять, с кем она будет 

работать, невзирая на решения лондонского суда? И даже если он вначале не принял во 
внимание такой пустяк, как лондонский суд, то неужели об этом не подумал Роберт 

Дадли, председатель правления ВР? Конечно, он восемь лет проработал в России и, 

возможно, находится под влиянием «чар» всемогущего российского вице-премьера, но 
мог ли он даже помыслить, что в случае чего г-н Сечин найдет управу на лондонский суд? 

Вряд ли. Скорее, г-н Дадли полагал, что куратор нефтяного сектора в российском 

правительстве сможет надавить на акционеров ААР и обуздать их амбиции. А тот – не 
смог. Или не захотел. Или ему не дали. И это, пожалуй, самая интригующая загадка во 

всей истории с неудавшимся альянсом ВР и «Роснефти». 

Сергей Смирнов 

                                                 
7 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=7068993 
8 Согласно акционерному соглашению, прежде чем договариваться о новых проектах в России и на Украине, 

британская компания должна была получить согласие совета директоров ТНК-ВР, а этого сделано не было. 
9 http://www.rbcdaily.ru/tek/partnernews/152542.shtml  
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