"Хотелось бы слова про полный выход из "Роснефти"
услышать от президента Путина"
300 млрд руб. получит государство в результате приватизации российских госкомпаний
в этом году, сообщил министр экономразвития Андрей Белоусов. Заявление ведущей
Маргарите Полянской прокомментировал профессор Российской экономической школы
Константин Сонин.
В ближайшие пять лет государство должно полностью выйти из ВТБ, "Русгидро", "Интер
РАО", "Роснефти" и других крупных компаний.
–– Насколько я помню, обсуждение этого вопроса раньше как-то откладывалось. Почему
именно сегодня приняли обновленный план?
–– Сейчас еще немного рано обсуждать, что там на самом деле произошло, потому поступают
какие-то конфликтующие сигналы. С одной стороны, прогрессивная часть правительства
говорит о принятии этого плана, с другой стороны, все, что мы слушали последние недели про
планы "Роснефтегаза", например, по участию в приватизации, это сигнал с другой стороны,
потому что если компания под госконтролем будет участвовать в приватизации, то это не
приватизация, а просто как бы переименование государственной собственности, но, по сути,
ничего не изменится.
–– Неужели действительно государство решит полностью потерять контроль над
"Роснефтью", "Интер РАО ЕЭС" или все-таки будет сохранение влияния?
–– Я вот об этом и говорю, что в это настолько трудно поверить, это настолько противоречит
тому, что произносилось в последние недели, что хотелось бы слова про полный выход из
"Роснефти" услышать от первого лица –– от президента Путина.
–– Вообще, кстати, эти ожидания Минэкономразвития про 300 млрд руб., которые
получит государство, оправдаются, или это завышенная, заниженная цена?
–– Это не очень большая цена. Прямо скажем, для этого не нужно выходить полностью из
"Роснефти", чтобы получить 300 млрд руб. Можно продать миноритарные пакеты и получить
столько денег.
–– Тогда почему такая сумма называется? Как бы немного перестраховываются или
как?
–– Мне кажется, это очень консервативная оценка того, что можно получить в результате
приватизации. Но и еще, мне кажется, это показывает то, что мы, может быть, неправильно
понимаем, что означает полностью выйти из госкомпании.
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