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ОНЭКСИМ продал 20% акций «Уралкалия» 

Пакет акций «Уралкалия» в 20% у ОНЭКСИМа выкупил белорусский бизнесмен 
Дмитрий Лобяк, дружественный акционеру «УРАЛХИМа» Дмитрию Мазепину. 
Сделку профинансировал Сбербанк. Пакет был продан с «существенной преми-
ей» к рыночной цене. Сделка предполагает как денежную, так и не денежную 
составляющую, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Как стало известно «Интерфаксу», ранее ОНЭКСИМ уже вёл переговоры о про-

даже своей доли в «Уралкалии» с «УРАЛХИМом». Обсуждался также выкуп доли 
ОНЭКСИМа близкими к «УРАЛХИМу» структурами.
Дмитрий Лобяк владеет ООО «Юрас Ойл» (Минск), поставляющим продукцию в 

том числе на Гомельский химический завод, «Гродно Азот», «Нафтан» и являющим-
ся официальным дилером торгового дома «УРАЛХИМ» на рынке Белоруссии.
По данным «СПАРК-Интерфакс», белорусский бизнесмен также является акци-

онером учреждённого в июне 2016 года ООО «Верхнекамский электромеханиче-
ский завод». Компания зарегистрирована в Соликамске, где находятся рудники 
«Уралкалия». Она создана для предоставления услуг по монтажу, ремонту, тех-
ническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и транс-
форматоров.

«УРАЛХИМ» владеет 19,99% акций «Уралкалия», ещё 52% акций приходится на 
квазиказначейский пакет, free fl oat составляет около 8%.
Напомним, в июне этого года РБК сообщал о том, что «Уралкалий» получил 

$1,7 млрд от Сбербанка на выкуп 20% своих акций у ОНЭКСИМа.

КОНЪЮНКТУРА

Банк ЗЕНИТ завершил 
процедуру увеличения уставного 
капитала 

Банк ЗЕНИТ успешно завершил процедуру увеличения уставного капитала на 
8 млрд руб. На текущий момент, после размещения 8 млрд дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
1 руб. каждая, уставный капитал Банка составляет 19,545 млрд руб. 
Решение об увеличении уставного капитала было принято внеочередным 

общим собранием акционеров Банка ЗЕНИТ 18 февраля 2016 года. Размещение про-
исходило по закрытой подписке среди следующего круга юридических лиц: Публич-
ное акционерное общество «Татнефть» им. В. Д. Шашина (выкуплено 6 700 000 000 
акций Банка), Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (FLETCHER GROUP 
HOLDINGS LIMITED) (выкуплено 263 059 149 акций), Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Даником» (выкуплено 1 036 940 851 акция). 
По итогам проведения дополнительной эмиссии акций крупнейшим акционером 

Банка является Группа «Татнефть», доля которой в уставном капитале возросла до 
48,88%. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в пери-
од до конца ноября 2016 года ПАО «Татнефть» будет осуществлять процедуру обяза-
тельного предложения, в результате которой доля группы «Татнефть» в акционерном 
капитале Банка может увеличиться и составить более 50%.
Напомним, в последние годы Банк ЗЕНИТ совместно с акционерами проводит целе-

направленную работу по повышению капитализации Банка. В частности, в 2015 году в 
рамках соответствующей государственной программы Банк ЗЕНИТ получил от Агент-
ства по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) общей 
номинальной стоимостью 9,932 млрд руб., которые были включены в состав источни-
ков дополнительного капитала Банка. 
Также в ноябре 2015 года акционерами была произведена конвертация разме-

щённых в Банке ЗЕНИТ двух долгосрочных субординированных депозитов на сумму 
5,1 млрд руб. в бессрочные.

«Проведённый комплекс мероприятий по капитализации Банка позволит нам пла-
номерно наращивать объём банковского бизнеса и обеспечить рост кредитного порт-
феля, в том числе в рамках обязательств по увеличению кредитования российской 
экономики, предусмотренных Программой АСВ», — пояснил Председатель Правления 
Банка ЗЕНИТ Кирилл Шпигун. 

ПАО Банк Зенит. На правах рекламы

НОВОСТИ КОМПАНИЙФОНДОВЫЙ РЫНОК

Энергетики 
радуют 
Специалисты ИК «Витус» 
подготовили рейтинг динамики 
акций пермских компаний по итогам 
первого полугодия 2016 года

Л
учшую динамику среди рас-
сматриваемых предприя-
тий за период продемон-
стрировали акции МРСК 
Урала. Рост привлекатель-

ности акций компании связан с увели-
чением выплат акционерам. 
Размер дивидендов МРСК Урала за 

2015 год вырос по сравнению с 2014 годом 
почти на 145% и составил 0,0142 руб. на 
акцию. Это поддержало ценные бумаги 
МРСК Урала вплоть до даты закрытия рее-
стра для получения дивидендов.
Привилегированные акции «Перм-

энергосбыта» показали динамику хуже 
индекса ММВБ. Но по итогам первого 
полугодия всё же остались в небольшом 
плюсе. На годовом собрании акционеры 
компании решили направить на выпла-
ту дивидендов 100% чистой прибыли 
2015 года — 327,123 млн руб. Поэтому 
ценные бумаги пользовались спросом 
у инвесторов вплоть до даты закрытия 
реестра, но затем упали на величину 
дивидендов — 6,85 руб. 

Котировки обыкновенных акций 
«Пермэнергосбыта» продемонстриро-
вали отрицательную динамику — сни-
зились на 2,1%.
Также хуже индекса ММВБ выгляде-

ли акции ПАО «Уралкалий» и «Мотови-
лихинских заводов». 
Котировки «Уралкалия» снизились 

на 1,24%, несмотря на запуск новой 
программы выкупа обыкновенных 
акций и глобальных депозитарных рас-
писок. 
Отрицательная динамика ценных 

бумаг «Мотовилихинских заводов» свя-
зана с убыточностью деятельности. 
По итогам первого квартала 2016 года 
компания потеряла 390 млн руб. про-
тив убытка в размере 349,1 млн руб. за 
аналогичный период прошлого года. 
Худшую динамику среди рассматри-

ваемых предприятий продемонстри-
ровали акции Соликамского магниево-
го завода. Негативная динамика акций 
связана с корпоративным конфликтом 
в компании.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО УРАЛКАЛИЙ


