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Компания «Роснефть» планирует обратиться в правоохранительные
органы с требованием запретить деятельность международного
информационного агентства Reuters в России. Заявление
появилось на сайте компании 19 апреля. Поводом для него стала
публикация агентства, в которой утверждается, что «Роснефть»
якобы помогает Венесуэле обходить санкции, введенные США в
январе этого года. В статье Reuters уточняется, что
«Роснефть», по данным журналистов, выступает медиатором между
государственной нефтегазовой компанией PDVSA и ее клиентами,
импортирующими венесуэльскую нефть. Эксперты считают, что эта
ситуация может стать причиной ввода новых американских санкций
против России.
В заявлении «Роснефти» текст агентства назвали «откровенной
ложью» и «информационной диверсией», а само Reuters —
«псевдоагентством». «Эта структура систематически занимается
созданием и распространением целенаправленной дезинформации,
легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает
информационные поводы с целью нанесения ущерба российской
экономике, российским компаниям и российскому государству», —
пишут на сайте компании.

Днем раньше, 18 апреля, Reuters со ссылкой на источники и
документы, написало о схеме обхода американских санкций
Венесуэлой с помощью «Роснефти»: нефтегазовая госкомпания
PDVSA, по утверждению журналистов агентства, отправляла счетафактуры российской компании, которая их оплачивала, оставляя
себе комиссию. «Роснефть» при этом получала от клиента PDVSA
деньги за полную стоимость нефти.
В схеме, как утверждает агентство, замешана индийская компания
Reliance Industries Ltd, покупавшая у PDVSA 390,500 баррелей
нефти в день в марте этого года, то есть почти 40%
венесуэльского экспорта в этот месяц. Финансовый директор
Reliance Industries Ltd Шрикант Венкатачари подтвердил, что
компания покупала венесуэльскую нефть через российские и
китайские компании. Представитель индийской компании уточнил,
что прибыль PDVSA не получала: оплата якобы шла в счет
непогашенного долга Венесуэлы России и Китаю.
Один из источников Reuters заявил, что PDVSA
поставляет свою дебиторскую задолженность
«Роснефти», часть денег переводится через
российско-венесуэльский
банк
Еврофинанс
Моснарбанк, попавший под санкции США в марте
этого года. Ранее агентство подсчитало, что российское
правительство и «Роснефть» за последние несколько лет вложили
в венесуэльскую экономику около 17 млрд долларов.
По тексту Лилит Саркисян

