Мобильная связь

В Vodafone приходят азербайджанцы,

из «Киевстара» уходят норвежцы
В последнюю осень ни стpочки, ни вздоха.
Последние песни осыпались летом.
Пpощальным костpом догоpает эпоха,
И мы наблюдаем за тенью и светом
«ДДТ», «Последняя осень»

История о сложной структуре владения и национальном интересе

Д

ве важные новости, касающиеся украинских мобильных операторов, пришли с интервалом в два
дня. Норвежская компания Telenor продала свою
долю в «Киевстар», российская «МТС» — в Vodafone
Украина.

Vodafone станет азербайджанским
ПАО «МТС» 25 ноября сообщило о подписании с компанией ООО Telco Solutions and Investments, подконтрольной телекоммуникационной компании Bakcell, которая, в свою очередь, входит в международную группу
компаний NEQSOL Holding, юридически обязывающего
соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения «МТС» через свою
100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l.
(Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium
BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ
Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов. Передача акций
пройдет в ближайшее время, говорится в пресс-релизе
российского оператора.

«Vodafone Украина» переходит
в собственность азербайджанской компании
Bakcell
Там же приводится комментарий президента «МТС»
Алексея Корни. Из него следует, что группа в целом
концентрируется на российском рынке, генерирующем
более 90% выручки, тогда как доля украинского бизнеса в масштабе группы незначительна.
Смена собственника никак не повлияет на деятельность
«Vodafone Украина», сообщает пресс-релиз украинского
оператора. Компания продолжит предоставлять услуги
под брендом Vodafone, все тарифные планы, услуги, договоры и обязательства остаются актуальными.
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Что же собой представляет новый владелец «Vodafone
Украина»? Bakcell — азербайджанский мобильный оператор, основанный в 1994 году. На сегодня его сеть включает 8 тыс. БС и охватывает 93% территории страны.
Подразделением Bakcell является компания AzerTelecom,
которая предоставляет услуги интернет-доступа, транзита
трафика и аренды каналов. Кроме того, AzerTelecom реализует программу «Azerbaijan Digital Hub», в результате
которой страна должна стать «цифровым центром» для
Кавказа, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии
и превратиться в экспортера услуг, а в Баку планируется
построить самый большой дата-центр региона. В рамках проекта компания прокладывает «Транскаспийский
магистральный кабель» — волоконно-оптическую магистраль в сторону Казахстана, которая станет частью
«Цифрового шелкового пути» между Европой и Азией.
Материнская структура NEQSOL Holding объединяет
компании, работающие в нефтегазовой, телекоммуникационной и строительной областях. Кроме самого
Азербайджана, группа работает в США, Великобритании,
Турции, Казахстане, Бангладеш и других странах. Группа
начала свою деятельность в нефтегазовой сфере также
в начале 1990‑х годов. Сейчас это направление представляет зарегистрированная в Лондоне компания Nobel
Oil Services. Издание Liga.net обращает внимание, что
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у нее есть совместное предприятие с SOCAR — государственной нефтяной компанией Азербайджана, то есть
в данном бизнесе NEQSOL выступает близким партнером государства.

Норвежцы уходят из «Киевстара»
Двумя днями раньше стало известно, что норвежская
компания Telenor продала принадлежавшие ей 157 млн
акций (8,9%) группы Veon, в которую входит ряд мобильных операторов, в том числе украинский «Киевстар».
Стоимость сделки составила $362 млн.
Veon — это название, которое с 2017 года носит холдинг VimpelCom, образовавшийся, в свою очередь, после слияния российского «Вымпелкома» с «Киевстаром»
в 2010 году. После ухода Telenor наибольшая доля
(47,9%) принадлежит LetterOne Holdings — структуре,
объединяющей телекоммуникационные активы российской «Альфа-Групп». Еще 8,3% акций входять в штихтинг
Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor
(штихтинг — это предусмотренная законодательством
Нидерландов форма собственности, при которой владелец актива не имеет права им распоряжаться, но получает дивиденды и впоследствии может его вернуть;
высказывались предположения, что этот инструмент понадобился LetterOne, дабы ее голосующая доля не становилась выше контрольной, тогда пришлось бы получать
разрешение от антимонопольных органов). Еще 34,9%
акций торгуются на Нью-Йоркской бирже.

Telenor объявил о планах выйти из Veon еще в 2015 году и с тех пор несколько раз продавал пакеты акций.
«Лига», ссылаясь на воспоминания одного из основателей «Киевстар» Игоря Литовченко из его книги
«Зажигая звезду», пишет, что причиной стал конфликт
с российскими совладельцами, который начался после того, как «Альфа» вывела на украинский рынок российский бренд Beeline. Норвежцы были против, так как
«Киевстар» и Beeline, где у обоих партнеров были доли,
начали конкурировать в Украине. Начались суды и взаимное блокирование работы. «Помирил» компании кризис 2008 года, после которого они и договорились объединить активы. Но так как «Вымпелком» и «Киевстар»
были оценены в соотношении 3,4 к 1, в новом операторе Telenor получил лишь 35,4%, превратившись из основного инвестора в миноритария. Последовали новые
операции купли-продажи, доля норвежцев сократилась

еще больше, после чего они окончательно разочаровались и решили зафиксировать убытки.

После ухода Telenor главным владельцем
«Киевстар» остается «Альфа Групп». Часть
акций переданы ею в голландский штихтинг,
остальные находятся в свободном обращении

А наши где?
Эти новости опять заставляют вспомнить о том, что все
три крупнейших мобильных оператора в Украине — владельцы критической инфраструктуры — контролируются
из-за рубежа. Шутка ли: страна отбивается от российской агрессии, между тем как россияне до недавнего
времени имели доли во всех трех компаниях (в турецком
Turkcell — собственнике lifecell — 13,22% акций опосредованно принадлежит «Альфа групп»). Это при том, что
мобильной связью, легально или нелегально, пользуются и солдаты на передовой. В 2015‑м году сайт «Радио
Свобода» приводил слова активистки гражданского движения «Відсіч» Катерины Чепуры, которая, работая как
волонтер, слышала нарекания украинских военных, что
после разговора через «МТС Украина» их сразу обстреливали. Впрочем, на государственном уровне доказательств каких-то сливов не было. С другой стороны,
именно перехват телефонных разговоров сепаратистов,
которые пользовались номерами тех же операторов, открыл много интересного, в том числе позволил опознать некоторых причастных к катастрофе рейса MH17.
Несколько лет назад, когда шла подготовка к запуску 3G,
в обществе обсуждалась идея создания с нуля нового
национального оператора, чтобы ему и передать частоты,
однако этот сценарий был явно нереалистичным. Тем не
менее украинская «дочка» «МТС» в 2015 году избавилась
от токсичного бренда, заключив соглашение с группой
Vodafone об использовании ее имени по франшизе (для
британцев это обычная практика, применяемая в ряде
стран). А российская «МТС» вывела оператора из своего непосредственного владения, укрыв за двумя промежуточными структурами.
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