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Методика ФАС
в судах не проходит

«Газпром» загоняют в оферты

Ведомству не удается доказать ценовые сговоры

«Газпрому» все труднее избежать оферт
миноритариям 72 газораспределительных организаций (ГРО), купленных
у «Роснефтегаза». Монополия уже столкнулась с исками, а теперь получила
предписание службы по финансовым
рынкам (СФР) ЦБ выставить оферту акционерам «Норильскгазпрома». Ее объем может достигнуть 2,3 млрд руб. Наличие предписания по одной из ГРО
не будет решающим аргументом в судах, но дает основания миноритариям других компаний требовать от СФР
аналогичных решений.
«Газпром» должен в течение 30 рабочих
дней направить оферту акционерам «Норильскгазпрома», говорится в опубликованном
вчера предписании межрегионального управления СФР ЦБ в Сибирском федеральном
округе. «Газпром» купил 38% «Норильскгазпрома» в апреле 2013 года в рамках сделки с
«Роснефтегазом», когда монополия за 25,8 млрд руб. стала владельцем долей в 72 ГРО. Примерно в половине случаев «Газпром» должен был по закону направить обязательное
предложение по выкупу долей других акционеров. По оценкам источников Ъ“, на вы”

Решения ФАС по ценовым сговорам в авиаперевозках успешно
оспариваются авиакомпаниями в судах. «Аэрофлоту», «Сибири»,
«ЮТэйр» и «Уральским
авиалиниям» удалось добиться признания незаконным предписания
ведомства по маршруту
Иркутск—Москва, претензии ФАС по направлению Ростов—Москва
также оспорены в суде. Ведомство исследует
сговоры, сравнивая цены перевозчиков на разных маршрутах, но суды
вслед за авиакомпаниями признают, что такого
анализа недостаточно.
Крупные авиакомпании
продолжают отбиваться от
ФАС, активно борющейся с
высокими ценами на авиабилеты. Вчера суд удовлетворил требования «Аэрофлота», «Сибири», «ЮТэйр»
и «Уральских авиалиний» и
признал незаконным решение УФАС по Иркутской области о ценовом сговоре на
маршруте Иркутск—Москва, принятое в августе 2013
года. Служба сравнивала
стоимость авиабилетов на
этом маршруте с ценами на
перелеты в столицу из Читы, Улан-Удэ и Красноярска.
УФАС сочло, что авиабилеты
Иркутск—Москва—Иркутск
на 26,3% дороже, чем Чита—
Москва—Чита, а из расчета стоимости километра пути — на 42,3%. Дешевле и перелеты в столицу из Улан-Удэ
и Красноярска. Представи-

тель УФАС заявил, что решение будет обжаловано.
Вчера в суде представители «Аэрофлота», «Сибири» и «ЮТэйр» единодушно
заявили, что УФАС не доказало наличие сговора. «Сам
факт размера тарифов, которые имеются у каждой
авиакомпании, не исследовался. Те документы, на основании которых этот анализ должен был проводиться, УФАС запрошены не были»,— заявил представитель
«ЮТэйр». Представитель
«Аэрофлота» добавил, что в
2012 году (этот год исследовался ФАС) действовали тарифы еще 2011 года. Юристы ФАС настаивали, что ценовую политику на маршруте перевозчики осуществляли на основе устного соглашения. Сейчас стоимость
билетов экономкласса Иркутск—Москва—Иркутск с
датой вылета на начало марта у всех четырех компаний
— около 16–17 тыс. руб.
ФАС уже несколько лет
изучает цены авиакомпаний. Так, в сентябре 2013 года глава службы Игорь Артемьев заявлял, что планируется проанализировать стоимость перевозок на сопоставимые расстояния в Европу и по России. В 2011–2013
годах ведомство возбудило
более 30 дел в отношении
перевозчиков. ФАС удалось
оштрафовать «Якутию», «Руслайн» и «Саравиа» за нарушение антимонопольного законодательства, размер штрафов составил от 300 тыс. до
800 тыс. руб.
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СФР потребовала от монополии выкупить акции «Норильскгазпрома»

Но наиболее известным
делом стал конфликт в Ростове-на-Дону: в 2012 году
местное УФАС оштрафовало на 8 млн руб. «Аэрофлот»,
«Сибирь» и «ЮТэйр» из-за
необоснованного прекращения продажи самых дешевых билетов экономкласса на перелеты в Москву
после ухода низкобюджетных «Авиановы» и «Скайэкспресса». Авиакомпании оспорили в суде решение Ростовского УФАС, очередное
заседание состоится 30 января. Также «Сибирь» и «Аэрофлот» оспорили принятое в сентябре 2013 года решение Пермского УФАС,
признавшего согласование
цен на маршруте Пермь—
Москва. В ФАС на запрос Ъ“
”
не ответили.
Старший юрист адвокатского бюро КИАП Лина Тальцева напомнила, что в последние годы антимонопольные органы в основном безуспешно пытались доказывать злоупотребление авиакомпаний доминирующим
положением для установления необоснованно высоких тарифов. Управляющий
партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и
партнеры» Дмитрий Черняков считает, что на разницу
в цене билетов влияют стоимость аэропортовых сборов, топлива, возраст самолетов и даже погодные условия, при которых выполняются полеты.
Екатерина Еременко,
Иркутск;
Елизавета Кузнецова

куп «Газпрому» пришлось бы потратить около 8 млрд руб. Чтобы избежать этого, монополия летом 2013 года заявила о своей аффилированности с «Роснефтегазом», которая давала право не выставлять оферту (подробнее
см. Ъ“ от 14 января). Миноритарии ГРО с этим
”
не согласились и подали иски, требуя оферты.
«Норильскгазпром» занимается добычей
и транспортировкой газа в Норильском промышленном районе, поставляя газ ГМК «Норильский никель». ГМК владеет 56,2% акций
компании, у «Газпрома» — 38%. Выручка в 2012
году составила 4,7 млрд руб., чистый убыток
— 54 млн руб., добыча газа — 1,8 млрд кубометров. Запасы газа по А+В+С1 составляют
110 млрд кубометров.
В «Газпроме» заявили Ъ“, что считают пред”
писание необоснованным. Дмитрий Крупышев из Legal Capital Partners считает, что если
«Газпром» не собирается исполнять предписание, то должен его обжаловать. «В этом случае
компания может просить суд приостановить
действие предписания»,— добавляет он. Бизнес «Норильскгазпрома» был оценен сравнительно недавно, когда оферту в декабре 2012
года выставлял «Норникель». Тогда ГМК предлагала 490 руб. за акцию (при независимой

•

оценке в 450 руб.), оценив компанию в 3,7 млрд руб. Исходя из этой цифры максимальный
объем оферты в случае «Газпрома» может составить 2,3 млрд руб. В «Норникеле» от комментариев отказались. В СФР заявили, что с
мая 2013 года регулятор получил многочисленные жалобы миноритариев ГРО. Жалобы
передаются в территориальные подразделения СФР, которые и принимают решения.
Предписание СФР не будет предопределять решение суда по искам миноритариев,
хотя может быть учтено, полагает Дмитрий
Крупышев. В любом случае, оно ухудшает позицию «Газпрома» в этом споре, поскольку теперь миноритарии будут ожидать от СФР аналогичных предписаний по другим ГРО. Представитель одного из подавших иски миноритариев — УК «Арсагера» — заявил Ъ“, что «ес”
ли СФР понудит Газпром“ сделать оферту, то в
”
иске уже не будет необходимости». По его словам, «Арсагера» подала жалобы в СФР по «Ростовоблгазу», «Калугаоблгазу», «Нижегородоблгазу» и «Тамбовоблгазу».
Юрий Барсуков,
Ольга Мордюшенко,
Ксения Леонова,
Анатолий Джумайло

Экс-глава «Роснефти» окопался на Волге
с1
Тогда же ННК приобрела и ОАО «Пайяха», которое занимается разведкой и добычей нефти и газа на Пайяхском и СевероПайяхском участках на севере Красноярского края (общие извлекаемые запасы нефти
— 58,9 млн тонн). Добыча на Пайяхском освобождена от НДПИ до 2016 года, на Северо-Пайяхском — до 2025 года. Собеседники
Ъ“, близкие к ННК, оценивают ее извлека”
емые запасы газа примерно в 20 млрд кубометров. К 2018 году компания собирается добывать в год порядка 1 млрд кубометров газа (планы по нефти не раскрываются), но пока добыча идет только на Южно-Мечеткинском участке — 120 млн кубометров газа и
14 тыс. тонн конденсата в 2013 году. По словам собеседников Ъ“, часть проектов ННК
”

уже подключена к магистральному газопроводу. Один из источников Ъ“ подчеркива”
ет, что ННК не собирается концентрироваться на газовом бизнесе. «Стоит задача построить новую вертикально интегрированную
нефтекомпанию, где будут газовые, нефтяные проекты, переработка и розница»,— говорит он. На рынке говорят, что ННК по-прежнему интересуется покупкой НК «Альянс»
у семьи Бажаевых. Эта компания в конце
2013 года провела делистинг со Стокгольмской биржи, но отрицает возможность своей
продажи. Собеседники Ъ“ знают и об инте”
ресе ННК к «Севергазнефтепрому» и «Севергеологии» в Ненецком АО, где 50% принадлежит «Татнефти», а еще 50% — структурам Николая Богачева, а также к принадлежащему
«Норникелю» «Таймыргазу» (Пеляткинское
газоконденсатное месторождение).

Алексей Кокин из «Уралсиба» называет Саратовскую область одним из наиболее подходящих регионов для развития «небольшого газового бизнеса», учитывая традиционно более высокие цены на газ, чем в
среднем по стране, климат и развитую инфраструктуру. В регионе уже есть примеры
успешных небольших газовых компаний
— Volga gas и «Диалл Альянс». В этом бизнесе активы должны быть сконцентрированы
в определенных регионах и иметь вблизи
транспортную инфраструктуру, добавляет
аналитик Sberbank Investment Research Валерий Нестеров. У ННК есть шанс стать новой ВИНК, считает он, если удастся договориться с продавцами, которые сейчас оценивают свои активы довольно дорого.
Кирилл Мельников,
Анна Солодовникова

