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Группа «Дело» намерена продать арабским инвесторам 49% в новороссийском
контейнерном терминале НУТЭП и в будущем создать с ними крупный профильный
холдинг. Об этом владелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев рассказал «Коммерсанту».

В настоящее время группа «Дело» готовит продажу 49% НУТЭП консорциуму DP World
(Объединенные Арабские Эмираты) и Российскому фонду прямых инвестиций.

DP World (Dubai Port World) – один из ведущих мировых портовых операторов. Находится
под управлением крупнейшего мирового инвестора и девелопера компании Dubai World,
принадлежащей правительству ОАЭ.
Согласованные условия сделки и ее сумма не называются. Известно, что привлечение
внешнего финансирования не предусмотрено, т.к. DPW будет инвестировать в
новороссийский терминал из собственных средств.
«Сейчас мы завершаем подготовку договора купли-продажи и акционерного соглашения.
Основным предметом переговоров являются условия управления - где пролегают
границы ответственности каждой из сторон», – рассказал С. Шишкарев в интервью
изданию.

По словам Шишкарева, в рамках переговоров РФПИ занимается вопросами
взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой и правительственной
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комиссией по иностранным инвестициям. Сделка подлежит согласованию с
государством, так как порт является стратегическим активом, а DP World – компания с
участием иностранного государства.

В ходе переговоров были согласованы жесткие ограничения по одностороннему участию
в контейнерных активах на Черном море. В отношении всех других контейнерных
активов в России будет действовать уведомительный принцип и право первого отказа.

«Для «Дела» продажа доли в НУТЭП — лишь начало пути. Мы уже сейчас обсуждаем с
партнерами планы по совместному развитию. Планируется консолидировать другие
контейнерные активы – и на Черном море, и в России в целом. Мы это обсуждали с DP
World. Понятно, что планы могут корректироваться из-за массы обстоятельств, но как
общий подход долгосрочную стратегию мы видим в построении крупного профильного
холдинга», – пояснил С. Шишкарев.

Владелец компании также сообщил о планах по дальнейшему развитию НУТЭП. Сейчас
на контейнерном терминале строится новый глубоководный причал для обработки
контейнеровозов вместимостью 8-10 тыс. TEUs. Ввод в эксплуатацию проекта, который
обеспечит уникальную для российского побережья Черного моря возможность прямых
заходов океанских судов, намечен на 2019 год.

ООО «НУТЭП» – контейнерный терминал в Новороссийске пропускной мощностью 350
000 TEU в год. Входит в состав DeloPorts Limited – холдинговой компании,
консолидирующей стивидорные активы группы компаний «Дело» (на 100% принадлежит
Сергею Шишкареву). Клиентами НУТЭП являются крупнейшие мировые контейнерные
линии. Грузооборот терминала за 2015г. составил 2 630 тыс. тонн, чистая прибыль
компании, скорректированная на курсовые разницы, по итогам года достигла 1 101 млн
рублей (+31% к показателям за 2014 год).
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