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Олег Дерипаска может начать с Владимиром Потаниным новую акционерную "войну" за
"Норникель"?
Три старших вице-президента "Норникеля" в конце прошлой недели покинули свои должности.
Эту новость могли с энтузиазмом воспринять в "стане" олигарха Олега Дерипаски, который в
последнее время развил небывалую активность в информационном поле. По информации
корреспондента The Moscow Post, Дерипаска готовится к новой "войне" за активы "Норникеля"
с Владимиром Потаниным.
Уход со своих должностей старших вице-президентов Сергея Батехина, Ларисы Зельковой и
Владислава Гасумянова Олег Дерипаска мог воспринять как смятение в "команде" Владимира
Потанина, с которым пошел уже три "войны" за "Норникель". Оба олигарха являются его
акционерами.
Поговаривают, что Дерипаска давно прорабатывает новый виток "боевых действий" против
Потанина. И медийная активность Дерипаски – тому подтверждение. Неделю назад он на
своем сайте "Дерипаска" в комментарии к пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
написал: "Банк России не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно,
показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на
улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере".
А уж олигарх Олег Дерипаска, безусловно, знает, как бороться с кризисом. Вот только роль
"защитника трудового народа" олигарх примеряет на себя зря. Выглядит это, как минимум,
нелепо. Все прекрасно понимают, что бутерброд с маслом и слоем черной икры у Олега
Дерипаски тоньше не стал. И по торговым центрам в поисках гречки и туалетной бумаги он не
шастает. Олигарх явно готовится к возможному перераспределению активов в преддверии
трансфера.
Потанину приготовиться?
За два дня до ухода со своих постов сразу трех старших вице-президентов "Норникеля" стало
известно о том, что его совместный проект с "Русской платиной" Мусы Бажаева оказался под
угрозой. А ведь последний презентовал проект самому Президенту РФ Владимиру Путину.
Сделку по созданию совместного предприятия "Арктик Палладий" заблокировал "Русал" Олега
Дерипаски. Он мог воспользоваться финансовым состоянием "Русской платины", прибыль
которой упала в 2018 г. с (-25 млн руб.) до (- 4.2 млрд руб.).
Совместный проект оценивался в $15 млрд, Будущие акционеры должны были вложить в него
акции своих месторождений. Потанин – на Масловское месторождение, "Русская платина" – на
"Норильск-1" и Черногорского месторождений. За последнее между "Норникелем" и "Русской
платиной" шла борьба в течение 6-ти лет. Победил Бажаев, однако Потанин в нескольких лет
оспаривал это. Теперь пришло время поквитаться?
Олег Дерипаска мог наблюдать над "схваткой", а когда дело дошло до совместного проекта,
сделать предложение Мусе Бажаеву, от которого он не мог отказаться. Олигарх пообещал, что

скоро станет единоличным владельцем "Норникеля", поэтому дело все равно придется вести с
ним – Дерипаской?
В результате Олег Дерипаска может получить по дешевке активы Мусы Бажаева, которые
станут дополнительным аргументом в споре за акции "Норникеля" с Владимиром Потаниным.
"Битва" за них идет с 2008 г., когда Олег Дерипаска купил долю в "Норникеле" у Михаила
Прохорова.
Между Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской изначально были разногласия по поводу
деятельности компании. Первый выступал за объемные инвестиции, второму нужны были
дивиденды для своих проектов. В 2012 г. олигархам удалось договориться при помощи Романа
Абрамовича, который стал миноритарным владельцем "Норникеля".
В 2018 г., когда Абрамович решил продать 4% акций из 6.2% конфликт вспыхнул снова. Дело
дошло до "русской рулетки" – варианте, при котором акционеры могли продать свои пакеты
друг другу, предложив большую цену. В результате Лондонский суд, встал на сторону Олега
Дерипаски и запретил Абрамовичу продавать свой пакет акций. С тех пор и Потанин, и
Дерипаска, наверное ищут возможность, чтобы "уколоть" друг друга.
Владимир Потанин еще не догадывается, что его ждет?
Поговаривают, что предметом "охоты" Владимира Потанина могли стать пакет акций En+,
принадлежащие экс-супруге Дерипаски Полине Юмашевой. Она эти слухи опровергла но было
понятно, что "лодку" Дерипаски кто-то пытается раскачать. Срыв сделки Потанин- Бажаев –
ответный ход Олега Дерипаски?
Возможно, что он мог приложить руку и к уходу топ-менеджеров "Норникеля". В 2018 г. вицепрезидент "Норникеля" Елена Безденежных, проработавшая в компании 20 лет, перешла на
аналогичную должность в "Русал". Она могла быть причастна к исчезновению 2 млрд руб., о
чем писал "Шторм". Олег Дерипаска умеет делать заманчивые предложения нужным ему
людям?
В том же году известный российский бизнесмен и меценат Алишер Усманов рассказал о своем
негативном отношении к слову "олигарх". В эфире каналу "Россия 1" он заявил: "Я слово
"олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины
звание. Это то же самое, что сказать: "фаворит королевы". В данном случае "олигарх" — это
человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился. Считаю,
остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор
катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот
поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет". Эти слова приводило РБК. Злые языки
сразу отнесли эти слова к Владимиру Потанину.
Его состояние до падения нефти выросло почти на $8 млрд. И это вряд ли могло оставить
спокойным Олега Дерипаску, который находится под санкциями США и вынужден всячески
выкручиваться. Так что четвертая "война" за активы "Норникеля" может быть не за горами.
Почему "война" неизбежна?
Из-за пандемии коронавируса основная компания Олега Дерипаски En+ может не выплатить
дивиденды за 2019 г., не выплачивала она их и за 2018 г. А в 2017 г. объем выплат составил
$394 млн. И где же теперь брать деньги Олегу Дерипаске?
В апреле 2018 года против En+ были введены санкции США. Олег Дерипаска вынужден был

снизить долю в компании ниже 50%. После этого власти США сняли санкции с En+ и
подконтрольных ей UC Rusal и "Евросибэнерго". Но сам олигарх остался под санкциями и в
марте этого года получил отказ от американского Минфина об отмене этих ограничений.
В феврале En+, контролирующая UC Rusal и "Евросибэнерго" взяла кредит в "Сбербанке" 110
млрд руб., заложив ему 100% компании "Центр обработки данных". А накануне именно эта
компания выкупила у банка ВТБ 21.37% холдинга En+.
Срок действия залога - до конца декабря 2029 г., кредит надо вернуть раньше на три года.
Есть время, чтобы найти деньги. Можно, к примеру заложить в ВТБ другой актив. Не
напоминает ли это функционирование финансовой пирамиды? Имея много компаний, Олег
Дерипаска может бесконечно закладывать их для выкупа других своих активов.
Разыгрывая из себя якобы "борца" с политикой правительства и ЦБ, Олег Дерипаска забывает,
что из открытых источников легко получить информацию о том, что все его крупные активы, в
том числе и "Русал", принадлежат офшорам. И это при том, что Владимир Путин давно
потребовал деофшоризации экономики. Или Президент олигарху – не указ?
Многие компании Дерипаски при положительной выручке работают в минус, что может
свидетельствовать о том, что денежки у олигарха водятся, потому как, наверное, выводятся из
его структур в офшоры. Например, ООО "Русал Тайшет" при выручке 390 млн руб. получило
убыток 2.1 млрд руб. Прибыли у фирмы не было с 2012 г. И ничего, живет себе до сих пор.
Но много денег не бывает. И эту истину олигарх Олег Дерипаска усвоил хорошо. Поэтому и
нужен ему "Норникель" целиком и полностью. А для этого надо отодвинуть Владимира
Потанина. Только бизнес и ничего личного.
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