Подробнее см. в Годовом отчете ПАО «Транснефть» за 2017 год
Письмо контролирующего акционера – Росимущества1
Цель владения и планы в отношении контролируемого пакета акций
Транспортировка нефти — стратегически важный сектор экономики Российской
Федерации. Транснефть эксплуатирует около 52 тыс. км магистральных нефтепроводов и 17 тыс.
км магистральных нефтепродуктопроводов, обеспечивая транспортировку 84 % добываемой в
России нефти и около 26 % перевозок светлых нефтепродуктов, производимых на НПЗ
Российской Федерации. Трубопроводы Компании являются связующим звеном между
производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами – в странах Европы и Азии, напрямую или через морские
порты.
Росимущество рассматривает контролируемый пакет акций ПАО «Транснефть» в качестве
стратегического актива.
Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными
направлениями приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, утвержденными
распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

08.02.2017

№

227-р,

не

предусматривается отчуждение находящихся в федеральной собственности акций ПАО
«Транснефть».
Ключевые задачи в отношении актива
Ключевой задачей Росимущества в области управления Компанией согласно проекту
Энергетической стратегии России на период до 2035 года является развитие сети нефте- и
нефтепродуктопроводов на основе передовых технологий. Это предполагается обеспечивать за
счет:



применения оборудования, изготовленного на территории Российской
Федерации;



применения

современных

обеспечивающих

высокий

передовых
уровень

отраслевых

надежности,

технологий,

промышленной

и

экологической безопасности, а также обеспечивающих дополнительные
конкурентные преимущества российским компаниям при поставке светлых
нефтепродуктов на экспорт;


обеспечения доходов от транспортировки нефти и нефтепродуктов в объеме,
необходимом

и

достаточном

для

реализации

программы

развития,

технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных
трубопроводов.
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Рекомендации 278, 279 Кодекса корпоративного управления Банка России

Развитие трубопроводных активов должно реализовываться адекватно потребностям
нефтяной отрасли России. Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года
предполагает стабилизацию добычи нефти на уровне 490–550 млн т при одновременном
перераспределении структуры экспортных поставок в пользу стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Принципы корпоративного управления
Российская Федерация, являясь единственным акционером – владельцем голосующих
акций Компании, а также имея своих представителей в Совете директоров Компании, осознает
важность

совершенствования

корпоративного

управления

в

Компании,

стремится

к

обеспечению открытости и прозрачности ее деятельности, а также содействует практическому
внедрению основных принципов Кодекса корпоративного управления Банка России в практику
корпоративного управления Компании.
Проводится работа по защите прав миноритарных акционеров – владельцев
привилегированных акций Компании: внесены изменения в Устав Компании, согласно которым
размер дивидендов по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов
по обыкновенным акциям Компании, утверждена Дивидендная политика, обновлено Положение
об информационной политике.
Для обеспечения независимости и объективности в работе Совета директоров Компании
Росимущество планирует поддерживать в его составе долю независимых директоров на уровне
не менее трех человек.

