
Кейс Мегафона

Кейс реализации мечты паразитов.
1. Получить задарма телеком-оператора.
2. Вывести средства в оффшоры через выкуп собственных же компаний, с переплатой в разы
больше их стоимости.
3. Заложить акции в Сбербанке и занять в нем же десятки миллиардов под льготный процент.
4. Продолжать выдаивать компанию через высокие дивиденды.
==== ==== ониони  находятсянаходятся  здесьздесь ==== ====
5. Вывести максимум основных средств в другую компанию и заключить с ней кабальный
договор аренды.
6. Продать выжатый лимон госбанкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, тем самым сбросив на
бюджет РФ все долги.

СамаяСамая  перваяпервая  подписьподпись
Северо-Западный GSM, который потом был реорганизован в "МегаФон" был создан 1993 году  с
участием шведской телеком-компании Telia и финской Sonera (слившихся в 2002 в TeliaSonera).
Telia обеспечила первоначальным капиталом и опытом по созданию сотового оператора, но
это далеко не всё, что было нужно. Частотный ресурс у нас кому попало не дают, тем более, что
его еще и расчищать надо от военных, от телевидения, от спецслужб. Без административной
поддержки дела бы у Мегафона шли бы так же плохо, как у других шведов - Теле-2 (до того, как
они отдались в правильные руки).
Поэтому есть и другая сторона медали успеха Мегафона, которая выглядит вот так:

Зацените герб с серпом и молотом вверху.
Перспективной компании выписал путевку в жизнь перспективный сотрудник из Комитета по
внешним связям мэрии СПб. Через 7 лет, он уже в более высокой должности, пусть не самым
первым своим указом, но все равно одним из первых, расчистил препятствия для
коммерческого роста сотовой связи в России - отменил индивидуальные разрешения на
пользование сотовым телефоном (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 157).
И немедленно, а может даже незадолго до этого, акционерами Мегафона "принята новая
стратегия развития компании, нацеленная на освоение массового рынка" (wiki).

СовладельцыСовладельцы--мошенникимошенники  ии  явлениеявление  УсмановаУсманова

Какая-то мутная история между 1993 и 2001, как так IPOC “получил” блокпакет, и что за
неизвестный юрист в роли зиц-председателя Фунта... А вот “питерские связисты” - подходящее
название для группы, обеспечивающую административное влияние Мегафону, далее так и
будем её называть.
Но кроме питерских связистов были и другие альфы, и среди них шел серьезный спор, кто и на
сколько процентов является папой Мегафона:

Владельцы IPOC были мошенники даже по стандартам оффшоров:

Так что этой "продажей" Усманову отбелили список акционеров, устранили между ними
подковерные противоречия, и можно было выводить компанию на IPO.

СхемаСхема  номерномер 1.  1. УвеличениеУвеличение  долидоли, , бесплатнобесплатно
Но прежде выхода на IPO надо же было минимизировать долю неправильных акционеров. Да,
TeliaSonera пригодилась на первом этапе жизни компании. Спасибо, вот деньги за вашу долю,
берите-берите, пока дают:

Потом еще чуток поторговались, и TeliaSonera убедили продать свою долю не за $1,45 млрд, а
за $1,35.
Из приведенных сумм следует, что Альфа продала свою долю по цене 150 млн за каждый 1%, а
Усманов получил + 19% компании за 1,35 млрд, т.е. по 71 млн за каждый 1%.
То ли Усманов такой талантливый переговорщик, то ли у группы “питерские связисты” подросло
влияние за прошедшие годы.

У этой сделки по получению Усмановым контрольного пакета Мегафона есть еще один
любопытнейший нюанс.
В официальной отчетности компании, в разделе "Займы и кредиты" по долгосрочным займам 
указано: 2009 год - 18,8 млрд. руб. долга, 2010 - 20,2 млрд., 2011 - 35,7 млрд. ... растем
потихоньку, как вдруг в 2012 - 125,5 млрд. руб.
Кроме того, краткосрочные займы увеличились на 13 млрд руб., "Прочие краткосрочные
финансовые обязательства" - на 20 млрд. руб., и т.д.
Крутились, занимали, чтобы… что? Чтобы впервые в истории компании выплатить дивиденды,
и сразу много - типа за все предыдущие годы.
Из $5,15 млрд дивидендов Усманов получил пропорционально своей доле (31,13%) - $1,6 млрд.

Другими словами, УсмановУсманов  нене  потратилпотратил  нини  копейкикопейки, , аа  выкупилвыкупил  долюдолю  уу  остальныхостальных  акционеровакционеров
заза  счетсчет  увеличенияувеличения  долгадолга  Мегафона.Мегафона. Да и еще себе на карман отправил при этом 250 млн.
долларов. АА  долгдолг  повисповис  нана  самомсамом  Мегафоне.Мегафоне.

Но не у одного Усманова такие таланты (точнее - финансовые консультанты). Вот еще один
такой талантливый эффективный менеджер:

И когда перед большой сделкой между оффшорами по продаже Магнита, была без внятных
причин слита заметная доля акций по низкой цене, то в этом я вижу типовые признаки всё той
же схемы. Кому интересно - посмотрите потом в годовые отчеты Магнита, не повесят ли долг
на сам Магнит. Не от того ли плакал Галицкий, что теперь, чтобы получить свои миллиарды от
так называемой “продажи”, ему придется до смерти выдоить свое же детище.

Эта усмановская схемка пахнет так же, как и ельцинские "залоговые аукционы", когда от имени
государства группа влиятельных лиц выдавала деньги частным банкам, чтобы потом их же и
занять в банках под залог акций госпредприятий. Потом невозврат кредита и предприятие - тю-
тю, переходит в собственность частного банка, ну т.е. этой группы лиц с админресурсом. Далее
в программе было разграбление и банкротство предприятия.

Отличие усмановской схемы по овладению Мегафоном от ельцинских залоговых аукционов в
том, что прежние акционеры МегаФона получили за свою собственность деньги. Все же это
была собственность уважаемых иностранных и оффшорных партнеров, а не госсобственность
РФ.

Зацените, каким высоким слогом про овладение контрольным пакетом акций МегаФона
написали в Википедии:

Похоже, что усмановская служба PR умеет не только находить патриотичные формулировки, но
и вносить их в Википедию. Вот только путают Россию и Британские Виргинские острова:

IPOIPO
Когда всё оказалось в надежных руках Усманова, пришло время поднять бабла на IPO и
положить его в кубышки Британских Виргинских островов:

Telia всё хотела удержать долю побольше. Знали бы они наперед, с кем связались, так слили
бы всё сразу.
В результате продали через IPO не 20%, а всего 14% акций. Видимо не клюнули иностранные
инвесторы на обещание щедрых дивидендов. Может решили, что Усманов начнет отсос денег
из МегаФона, выведет активы в какую-нибудь там «Башенную компанию», и оставит
акционерам пустую оболочку, на которой висят долги? Как мы увидим далее, эти опасения в
немалой степени оправдались.
Но все же Усманов действительно выполнил своё обещание быть щедрым к тем, кто играет с
акциями на Лондонской бирже, и дивиденды им платил хорошие.

БольшиеБольшие  дивидендыдивиденды  ии  большиебольшие  долгидолги
При неправильных акционерах было 0% дивидендов, при выходе на IPO Усманов пообещал, что
будет 50%, а потом и пошло-поехало и к маю 2017 доросли до 75.35% от свободного денежного
потока (без включения результатов Mail.ru).
Долги при этом стабильно росли каждый год… Потолок для соотношения чистого долга к OIBDA
тоже регулярно поднимали и довели до 2,0.

Но деньги занимали не только затем, чтобы платить дивиденды.
Как заявляли официальные лица, компания “намерена сохранять гибкость в отношении
показателя [долг/OIBDA], например, в случае привлечения заемных средств для стратегически
важных сделок с целью увеличения стоимости акций”.

Давайте же посмотрим на эти “стратегические сделки”, которые систематически приводили к
понижениюпонижению  стоимости акций.

СхемаСхема  выводавывода  активовактивов
Просмотрел я годовые отчеты Мегафона и составил по ним такую табличку купленного после
2009 года (более ранняя отчетность не так подробна):

В таблицу не всё вошло, более мелкие покупки составляют еще около 2 млрд. руб.
Все купленные МегаФоном компании я рассортировал на несколько групп.
Суммарные данные по группам:

“Гудвилл” - это официальная переплата поверх стоимости чистых активов, которую и без того
накрутили перед продажей, вы уж не сомневайтесь.

Общее для всех этих сделок по M&A то, что по любой из них расчетный срок окупаемости
вложений - никогданикогда.

НачнемНачнем  анализанализ  сс  легкого.легкого.  ГруппаГруппа “ “НедвижимостьНедвижимость  вв  МосквеМоскве”” - это покупка убыточной офшорной
компании, владеющей московским офисном МегаФона.
Переплата 44%... всё понятно? Думаю, да.

ВтораяВторая  группагруппа -  - компаниикомпании  фиксированнойфиксированной  связисвязи  ии  ШПД.ШПД.
Зачем эти убыточные компании покупались с переплатой под 100%? Не только же затем, чтобы
портить финансовые показатели МегаФона?
В годовом отчете привели такую мотивировку: "укрепление позиции Группы на рынке
фиксированной связи и реализация будущих операционных синергий и синергий в области
сокращения затрат на основе возможностей конвергенции фиксированной и мобильной связи."
Бла-бла-бла...
Чтобы понять истинные причины лучше давайте подумаем в таком направлении. Представьте
себе 1991 год… большие возможности обогащения у людей с административным ресурсом. Кто
что сторожит, то и имеет. А что могла “приватизировать”, к примеру, группа “питерские
связисты”? Сотовой связи тогда не было, была только фиксированная телефония, доступ к
канализации с проводами.
А потом сотовая связь начинает развиваться и естественным путем давить бизнес “уважаемых
людей”. Не следует ли, чтобы сохранить синергию с “уважаемыми людьми”, выкупить их
убыточный бизнес с переплатой в 2 раза от предварительно раздутой стоимости чистых
активов?

В 2001 году блокпакет компании получил инвестфонд IPOC, владельцем которого называл
себя датский юрист Джеффри Гальмонд. Однако СМИ упорно приписывали фонд министру
связи Леониду Рейману и группе "питерских связистов". Леонид Рейман эту информацию
опровергал.

"Альфа–групп" заявила, что доля IPOC на самом деле принадлежит ей.
Компании долго судились, пока на горизонте не возник Алишер Усманов. В 2008 он купил
долю Джеффри Гальмонда и консолидировал 31,1% "МегаФона".

Весной 2008 года представители фонда IPOC в судах Виргинских и Бермудских островов
признали факт участия компании в операциях, связанных с отмыванием денег.

Акционеры компании "МегаФон" разрешили корпоративный спор и договорились об
изменении структуры собственников, сообщила шведско–финская компания TeliaSonera.
Сейчас ей принадлежит 35,6% акций "МегаФона" напрямую и еще 8,2% через компанию
"Телекоминвест". Еще 31,13% контролирует предприниматель Алишер Усманов. Оставшиеся
25,1% — у компании Altimo, принадлежащей "Альфа–групп".
Altimo продаст свою долю: 14,4% — дочерней компании "МегаФона" за $2,16 млрд, а
остальные 10,7% — "АФ Телеком" за $1,61 млрд. Еще $200 млн выплатит "дочке" "Альфы"
TeliaSonera.
TeliaSonera продаст Алишеру Усманову свою долю в "Телекоминвесте" за $1,45 млрд. Таким
образом, предприниматель получит контроль над "МегаФоном", сосредоточив у себя 50,1%
акций.

Винокуров придумал, как записать долг на саму компанию, а потом еще и рефинансировал
его, восторгается знакомый топ-менеджера. «Сумме» действительно удалось
рефинансировать долг в $400 млн, взятый на покупку Fesco, за счет самой Fesco, которая в
мае прошлого года разместила еврооблигации на $875 млн.

19 декабря 2014 крупнейший акционер компании Алишер Усманов перевёл в Россию
контрольный пакет «Мегафона»

Владельцем 50 % плюс 1 акция «МегаФона» и 100 % «Скартела» стала холдинговая
компания Garsdale Services (Британские Виргинские острова), 82 % которой получил Алишер
Усманов, а 18 % поделили Telconet Capital предпринимателя Сергея Адоньева и
госкорпорация «Ростехнологии» пропорционально своим долям в «Скартеле». (там же)

Алишер Усманов ... готовит IPO сотового оператора на Лондонской бирже и обещает
акционерам щедрые дивиденды. В дальнейшем компания будет тратить на дивиденды
более 50% своей чистой прибыли. Соотношение чистого долга компании к EBITDA будет
сохраняться на уровне 1,2–1,5, остальное же уйдет на дивиденды.
...
Размещение состоится на Лондонской бирже. Инвесторам предложат 20% акций
"МегаФона". Из них 10,6% внесет TeliaSonera, а 9,4% — сам "МегаФон".
TeliaSonera заявляет, что будет сохранять в долгосрочной перспективе 25% плюс одну
акцию сотового оператора.
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Через несколько лет начинается закономерный процесс списания убытков:

Ну да, покупали с 2010 по 2015 убыточные конторы и не замечали, как год от года убытков всё
больше и больше. Может от того, что если это не вовремя заметить, то очередных покупать уже
как-то некомильфо будет. А уж после того, как скупили всех, кого надо, то можно уже и
заметить.

ТретьяТретья  группагруппа -  - выкупленныевыкупленные  МегафономМегафоном  компаниикомпании  Усманова.Усманова.
При покупке СкартелаСкартела  гудвилл 7,566 миллиардов, что в процентах кажется нетипично
скромным - 15,7%. Но тут нужно учесть, что при полной стоимости чистых активов 48170
нематериальные активы составляют 43315 млн. руб. Так высоко оценили лицензии на частоты
4G. Насколько велика переплата за рыночную стоимость этого природного ресурса РФ трудно
рассчитать... Но можно прикинуть, сколько на перепродаже лицензии на частоты наварил
Усманов.
Как я понимаю, достались эти лицензии Скартелу… почти бесплатно. К примеру, Скартел за 2011
год должен был заплатить за использование всех своих радиочастотных лицензий целых 155
млн. руб.
В те времена тоже проводили конкурсы, но кому интересно - посмотрите, для примера, как
определяли победителей (по более ранним годам, когда осчастливили Скартел, инфу от нас,
похоже скрывают). Это были не конкурсы "кто больше даст", там были другие критерии
определения победителя, в частности - кто пообещает быстрее построить сеть.
И Скартел наобещал с три короба, потом нарушил обещание, но его простили. А потом еще раз
нарушил, и опять простили, и так далее, пока не продали Мегафону то, что у них по условиям
конкурса должны были уж несколько лет как бесплатно отнять, заза 43  43 миллиардамиллиарда  рублейрублей.

И никаких проблем с технологической нейтральностью, как устроили для Теле-2, разумеется, у
Скартела и Мегафона не было. На выделенных под WiMax частотах без проблем разрешили
запускать LTE.

Теперь про две других крупных сделки Усманова, где переплата тоже заметно выше 100% -
продажапродажа  МегаФонуМегаФону  ЕвросетиЕвросети  ии Mail.ru. Mail.ru.
Оффшор Euroset Holding N.V., известный нам под именем “Евросеть”, был куплен в 2012 для
“реализации синергий, связанных со снижением затрат на привлечение абонентов Группой, за
счет реализации модели разделения выручки, экономии затрат на закупки и маркетинга услуг и
продуктов МегаФона в салонах Евросети”.
Чистая (раздутая) стоимость покупаемой 50% доли Евросети 15,466 млрд, переплата за неё -
20,014 млрд. А чистая прибыль Евросети за 2012 - 213 млн.
Деление одного на другое показывает, что с такой прибылью 20 лярдов не раньше, чем за 100
лет светит вернуть.
Но сделали ставку на синергию. И синергия попёрла. Чистый убыток купленной доли Евросети
по годам: 2014 - 516 млн, 2015 - 588 млн, 2016 - 2469 млн.
Убытки шли по нарастающей, но что интересно, каждый убыточный год международные
аудиторы рапортовали - всё ОК, не видать признаков обесценения гудвила, заряженного в
Евросеть.
Так что 5 лет ничего не предвещало… и вдруг как гром средь ясного неба - в отчете за 9
месяцев 2017 года читаем:

О как! А как же синергия? Но не волнуйтесь, синергии быть! Её будет еще больше, чем прежде:

И вот какая-то смутная догадка начинает формироваться, что именно ради того, чтобы
получить миноритарнуюминоритарную  долю, предварительно признали обесценение Евросети. Похоже, что
мутят какую-то новую схему.

ПокупкаПокупка  офшораофшора MGL (Mail.ru Group)  MGL (Mail.ru Group) еще более интересна для следователя.
Продано МегаФону 63,8% голосующих акций, и заявлена покупка 15,2% доли в акционерном
капитале (но при этом неконтролирующие доли участия в годовом отчете обозначены не как
84,8%, а как 96% активов).
Т.е. продано право МегаФону “порулить”, но львиная доля прибыли, если она будет, пойдет
другим акционерам.
В официальном годовом отчете чистые активы MGL обозначены как 57101 млн. руб., из них
неконтролирующие доли участия = 54900, т.е. за 44040 млн куплена разница, которая стоит
2201 млн (плюс право порулить). Гудвилл 41839 млн. руб. - Евросеть отдыхает, Йота пожалуй,
тоже.

Дело в том, что с “чистыми активами” MGL на самом деле не всё чисто. В них нематериальные
активы составляют 62568, т.е. за их вычетом остается от Mail.ru только большой минус.
Эти нематериальные активы - суть капитализированные затраты по созданию ПО - зарплата
программистам и т.д.
С чего бы ПО MGL столько стоить при справедливой оценке? А не надо ли произвести
переоценку его стоимости, учитывая размер дохода, которое это ПО генерирует? Для оценки
стоимости такой компании подходит только “доходный метод” - метод дисконтированных
денежных потоков, либо метод капитализации доходов. Упрощенно, без дисконтирования, если
покупатель хочет вернуть инвестиции через Х лет, то компания и будет стоить как
прогнозируемая прибыль за Х лет. Ну и синергию надо учесть, а как же без неё.

Интересно, какой в Мегафоне принят “стандартный” ожидаемый срок полного возврата
инвестиций? Вот если бы 3 года, то купленная доля, стоила бы 15,2% * 430* 3 = 196 млн.
Ах, да, там же еще и голосующие акции, которые не нужны, т.к. Усманов всюду владелец, ну и
синергия, для которой не было препятствий по той же причине.

В процессе этой сделки из Совета Директоров Мегафона ушел не согласный с политикой
партии член от TeliaSonera, которая затем в октябре 2017 распродала свой пакет акций (19% -19% -
ГазпромбанкГазпромбанк, 6,2% - институциональным инвесторам).
Нюанс в том, что TeliaSonera тоже была акционером MGL, отчего же такой разрыв отношений?
Будет ли слишком смелым предположение, что все эти "голосующие акции" были усмановские,
а для TeliaSonera суммарно по компаниям Mail.ru и Мегафону эта сделка принесла убыток?

ЧастотыЧастоты 5G:  5G: пирпир  продолжаетсяпродолжается
Свежая суперсделка - покупка за 720 млн руб. никому доселе не известной убыточной конторы
ООО "НЕОСПРИНТ" с уставным капиталом в 10 т.р., у которой мистическим образом оказались
лицензии на частоты 5G. Ну не по всей стране, а только в Москве, и всего-то 24 МГц из общей
полосы 200 МГц в спектре 3,4–3,6 ГГц.
Для разнообразия, это не оффшорная контора. Зато её самая большая доля (44%) принадлежит
другой убыточной конторке ООО "РАНДЕВУ" - продажа продуктов, одежды, автодеталей,
косметики, финансовые услуги, реклама, рестораны, гостиничный бизнес... нет, ничего
похожего на услуги связи нет.
Рандеву-рандеву... бары-рестораны-гостиницы... хм-хм...
Их что, нашли по объявлению в газете "продаётся готовый бизнес"?
Даже лениво проверять в каком году этот НЕОСПРИНТ внезапно возжелал получить лицензии
на частоты, и как он их в реальности использовал.
В лучшем случае это были реальные радиорелейные линки (ITU-R F.1488) между несколькими
их офисами-гостиницами. Разговор мог быть примерно такой: "Послушай, ... убыточный, да, тебе
говорю. Тебе повезло, я знаю как решить твои финансовые проблемы. Мы дорого купим твое
ООО..." Ну и т.д.
Сделка на первый взгляд не усмановских масштабов. Может самодеятельность топ-
менеджмента и службы экономической безопасности?

ХорошийХороший  другдруг  ии  хорошийхороший  залогзалог
Цена акций Мегафона год от года падает и падает… но Усманову нет нужды продавать акции
по низкой цене, раз он может заложить их тому, кто даст за них цену заметно выше, чем на
бирже.
Но кто же способен на такой подарок? Тут нужен либо лох, либо друг, который распоряжается
чужими деньгами.
И у Усманова есть такой друг - Герман Греф, Сбербанк!

СейчасСейчас 52%  52% акцийакций  МегафонаМегафона, , которыекоторые  принадлежатпринадлежат  УсмановуУсманову, , находятсянаходятся  вв  залогезалоге  уу  Сбербанка.Сбербанка.

Похоже, что Греф работает по принципу “для друзей - всё”. Неважно, что у Мегафона дела идут
всё хуже, что стоимость заложенных акций падает всё ниже. Друг вместо того, чтобы
требовать законной компенсации разницы между кредитом и стоимостью заложенного, еще
более снижает ставку кредита и даёт еще больше денег взаймы. Видимо, чтобы было чем
МегаФону проценты по кредиту платить:

В итоге, через Сбербанк Усманов занял десятки миллиардов из государственной казны, чтобы
тут же вывести их в оффшоры.
В залог он оставил только дешевеющие акции Мегафона, Считайте, что продал государству по
завышенной цене. Не будет же он их выкупать обратно по той же сумме, что и заложил - они
столько уже не стоят.

На взятый долг в Сбербанке Усманов платит себе дивиденды и выкупает у себя же компании,
причем не теряя над ними полного контроля.
Что ждет Мегафон далее? План по выводу деньги в офшоры для Алишера Усманова, как видно,
постоянно повышают.
Если вывод денег в офшоры - это и есть смысл существования Мегафона, то он готов на любые
возможные жертвы ради этого. Запросто может оказаться так, что еще за несколько сделок
Мегафон будет уже совсем обескровлен и придет время продать его самого Сбербанку... с
гудвилом, разумеется. Думаю, не менее 300 млрд зарядят.

ОбратнаяОбратная  формулаформула  ЛеонтьеваЛеонтьева
ЧубайсЧубайс  напереднаперед  зналзнал, , чточто  егоего  проектпроект  попо  разрушениюразрушению  экономикиэкономики  СССРСССР  уничтожитуничтожит 30  30 млн.млн.
людей.людей.

Аналогичные расчеты вполне уместны и для вывода средств из экономики и при теперешнем
режиме. Не важно, выведено незаконно или законно, заморожено в фонде который здесь или
который там - эффект на экономику оказывается ровно тот же самый: сокращение ВВП,
собранных налогов и подрыв социальной сферы на уровне всей страны.

Офшорным деятелям, и особенно тем, кто за ними стоит, конечно, наши проблемы побоку, они
хорошо отгородились от нас (отвалите нищие, "денег нет"). Тут у меня дальше шла фраза: “Хотя
ума им не хватило понять, что там на западе с такими никто рядом жить не захочет, таким там
не позволят иметь деньги, а значит и власть”. Но пока я тянул с написанием этой статьи, фраза
уже перестала быть откровением. В СМИ почти прямо объявлено, что приходит время сдать
награбленное, и вопрос только в очередности...

Еще один любопытный факт - эти “новые англичане” и "новые американцы" изо всех сил
считают себя людьми хорошими. Как давно было сказано: “Всякое зло, совершаемое
свободными тварями, по необходимости паразитарно живет на теле добра, ему необходимо
найти себе оправдание, предстать облеченным в одежду добра, и нередко высшего добра”.

Из интервью налогового нерезидента А. Усманова, возникает впечатление, что он добрейшей
души человек, а не мастер отсоса денег из экономики РФ.

Но итог его деятельности - не благотворительность, а реальные обнищание и депопуляция.
“Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения” (геноцид). Там одна яхта на десятки
тысяч нерожденных потянет.

За всё это его, вместе с единомышленниками, очень заждались в аду.
Аминь.

В 2016 году в результате ежегодного теста был признан убыток от обесценения в
отношении гудвила ЕГДС «Широкополосный Интернет» в сумме 3 400 млн. руб., что
отражает быстрое снижение доходности розничных услуг широкополосного сегмента и,
соответственно, пересмотренные прогнозы менеджмента Группы (из годового отчета за
2016).

Доля группы в убытке Евросети за 9 мес 2017 - 1925 млн. Обесценение гудвила 15917 млн…
Итого активов Евросети осталось на 13863… Ожидается прекращение совместной
деятельности с Евросетью.

Группа SLV, контролирующий акционер группы компаний «Связной» и «Мегафон»,
владеющий 100% акций группы «Евросети», сообщают о подписании соглашения об
объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Контролирующим акционером
объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» приобретает миноритарную
долю. Подробнее.

Одновременно сотовый оператор получил у банка сниженные ставки на обслуживание
кредитных линий 2012 и 2016 годов.

[моё]  Мегафон  бизнес-кейс  длиннопост
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объединения гос.структур в единую сеть. Не суть...
синтерра - грандиозный распил бабок. Контора Реймана. Строила магистрали за гос.счет, потом
государству же и продавала, при этом реально процесс строительства оплачивали системные
интеграторы (техносерв, компьюлинк и т.д.) по хитрой схеме. Все оборудование и материалы
закупали интеграторы. Строили тоже они за свой счёт. С синтеррой у них был договор, по
которому в первые 2 года, после сдачи объектов синтерра ничего не платила, 3 год - 50%, 4 ещё
50. И все это под 25 годовых ;) когда кресло из-под реймана выпало синтерру продали
мегафону за 800 лямов баксов. А через год, они узнали, что синтерра должна ещё 1,4 лиарда,
обязательства по которым были перекинуты на дочки�

Собственно активы уже выводятся, с 3 июля создана компания АО "Первая башенная
компания" туда были переданы все столбы и мачты Мегафона, и он теперь платит аренду за
размещение своих же антенн на своих же столбах, например ранее платили за землю под столб
в администрацию около 100 рублей в месяц, теперь платят за столб 50 000 рублей в месяц в АО
" ПБК", а ещё идёт экономия на всём, зарплатах, содержание офисов, короче везде, так что
текст похож на правду

Кому лень читать. Усманов купил мегафон за 100р,взял потребительский  200р в сбере и в
залоге оставил мегафон. Собственно коррупция . А мне с зп в 95 тыщ ипотеку не дали)) так и
живем

вопрос к автору а откуда ты этот пост скопипастил?  это весьма продуманный пост,
целенаправленно написанный, с информацией конкретно поработали.

я бы хотел такой же анализ про РТ, Билайн, МТС, Теле2 и если возможно Чеченский Вайнах
телеком...

ответить

Один знакомый менеджер из Сибирьтелекома со Чкалова мне на вопрос кто такая
Синтерра и откуда взялась ответил что это бумажный лев и ее задача не строить
магистраль до читы для Мегафона, а отмывать бабло бочками. Но все же что то они
построили до читы, т.к. позднее по инсайду читаонлайн покупал у них гигабит до москвы. А
вообще монополию транстелекекома в Чите на связь они разрушили - они стали вторыми
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ответить

Синтерровские магистрали в Сибирь и дфо построенны на волокнах в кабеле
энергетиков. Стройка сама заключалась в отводах с этой магистрали. На момент
продажи за синтеррой числилось около 30000км. Волокна. Там было что покупать.
Другое дело, что по факту это все было не ее ;)
а тык да... Когда во владике я завел кольцо в эквант (Орандж телеком), а эквант стм64
продал по городу... В общем у меня есть почетная грамота от Дарькина за "прорыв в
сфере доступности шпд для населения приморья" ;(
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Уже все столбы-мачты переданы? Спасибо, надо будет актуализировать статью.

Ну с столбами и мачтами стоит учитывать что передавали в ПБК именно их, а не все места
установки БС (большая часть которых расположена не на переданных АМС). По земле
часто вообще ничего не платили, там половина вышек не легализованы до сих пор. Вообще
в компании тема с ПБК считается большим провалом и никто ее обсуждать не хочет и не
любит.
Статья "экономия" в бюджете есть точно больше пяти лет, очень интересно когда
планируют бюджет, а потом ищут на чем сэкономить, причем в разных направлениях
экономия идет от разных статей бюджета, где то считается от всего, где то от
определенных статей расходов.
По оптимизации расходов все таки стоит учитывать стагнацию в телекоме вообще и
сейчас нет компаний без каких либо действий по уменьшению штата и зарплаты. По
разному названные оптимизации прошли в Вымпелкоме, МТСе, сейчас идет в Мегафоне и
Ростелекоме. Зарплаты кстати повышают, другое дело что они до этого были на низком
уровне.
А так у мегафона на техническую составляющую сетей уже забили и руководству
наплевать как там она работает и что с ней в итоге будет.
Еще отмечу, что в этом году Мегафон не выплачивает дивиденты акционерам.
И по частотам, диапазоны для тестов 5G выдали только Мегафону, всем остальным
сотовикам отказали.
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Да, уже почти год как

Сейчас идет процесс. Очень много проблем с легализацией объектом, половина в
принципе не были официально оформлены.
Тут стоит несколько уточнить понятия в ПБК передают антенно-мачтовые сооружения
расположенные на земле, это в основном АМС вне городов. Все АМС расположенные
на зданиях (а это большинство БС) остаются в собственности компании.
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А ты Грефу позвони, он тебе в миг беспроцентную ипотеку оформит, Усманову помогло.

Кому не сильно лень читать.
Усманов занял кучу бабла на дивиденды, будучи держателем 50% привелигированных
акций.
Затем начал покупать у кого надо позолоченные унитазы по цене золотых, нагружая ими
"Титаник". А потом приходит Человек-Сбербанк и спасает цифровизацию Родины за наши
бабки, ну в смысле государственные, чего греха таить.
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555-35-35?

+1

 Chlentano
50 дней назад

ответить

+3

 YoursCrafter
47 дней назад

ответить

+74

 zertexpolo
51 день назад

ответить

Это не копипаст, это и есть оригинал.

Мегафон взят потому как это образцовый бизнес "высокоморального" (по его
особственному мнению) олигарха, который утверждает, что в залоговых аукционах не
участвовал и т.п.
Кроме того, у этого оператора - особые отношения с государственной властью, ему
доверяли особые миссии: Олимпиада, шифрованная связь, долгое время единственный
оператор в послевоенной Чечне и т.д.

В материале только краткий анализ официальных данных, никаких инсайдов не
использовалось.

Статья не проплачена, писалась несколько месяцев в свободное время. Поэтому насчет
остальных операторов никак не обещаю.
Но, к примеру, предыдущий директор Билайна Михаил Слободин за мошенничество с
коммунальными платежами на прежней работе обьявлен в розыск и скрывается за
границей, т.е. еще до Билайна был матерым мерзавцем... Значит, и в Билайне тоже можно
найти много интересных для следователя сделок.

+72

 ultramgr1
50 дней назад

 раскрыть ветку 10 

 раскрыть ветку 3 

https://pikabu.ru/@morloz
https://pikabu.ru/@morloz
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112554722
https://pikabu.ru/@Greeeeeeed
https://pikabu.ru/@Greeeeeeed
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112555235
https://pikabu.ru/@L4rover
https://pikabu.ru/@L4rover
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112576551
https://pikabu.ru/@ultramgr1
https://pikabu.ru/@ultramgr1
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112582855
https://pikabu.ru/@L4rover
https://pikabu.ru/@L4rover
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112591800
https://pikabu.ru/@xyluran
https://pikabu.ru/@xyluran
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112591530
https://pikabu.ru/@xyluran
https://pikabu.ru/@xyluran
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112590926
https://pikabu.ru/@Chlentano
https://pikabu.ru/@Chlentano
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112562575
https://pikabu.ru/@B1ackPrince
https://pikabu.ru/@B1ackPrince
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112598070
https://pikabu.ru/@Chlentano
https://pikabu.ru/@Chlentano
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112604102
https://pikabu.ru/@YoursCrafter
https://pikabu.ru/@YoursCrafter
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112773621
https://pikabu.ru/@zertexpolo
https://pikabu.ru/@zertexpolo
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112552662
https://pikabu.ru/@ultramgr1
https://pikabu.ru/@ultramgr1
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994?cid=112582486


Подумал такой "Да, автор, наверное, преувеличивает! Сейчас пойду посмотрю отчетность и
найду недочеты!"
Открыл 2017 год по РСБУ: Чистая прибыль 5+ млрд рублей, на обслуживание долгов потрачено
(т.е. платят проценты по кредитам) - 24 млрд рублей, общий объем долгосрочных кредитов (т.е.
кредитов на срок более 1 года) - 214 млрд рублей и еще 51 млрд краткосрочных.
В общем, всё примерно так, как в посте.

Сложно, но интересно

Нет ни одного крупного состояния, в основе которого  не лежало бы преступление. ©

ну вроде стоит тег "мое"

отличная идея, сделаешь?

Чеченский ненадо, мы и так знаем что их тупо кормим!!!

ещё комментарии 

ответить

вау! круто... человек который мыслит-знает-пишет на Пикабу огромная редкость в
расчёте 1 на 1 млрд.

ты будешь популярен. я рад.

----------------------------
у меня предложение по написанию мегашикарного поста в таком же стиле.

Операторы связи-Мошенничество-Государство и полная тишина.

Известно что usb-sim reader'ы продаются китайцами по цене 100руб за штуку - цена
плавающая и это чудо устройства не находясь в списке запрещенной аппаратуры
активно скупается ворами-мошенниками и применяется на "лету".

то есть банально маленький ультра-нет бук, usb устройство и "воры-мошенники" ищут
способы сканировать-считать сим-карты и затем "создать ROM-файл полный дамп-
памяти сим-карты который с помощью любого программатора записывается на
"болванки" для сим-карт. (эдакие мультисим-карты).

спрос на "копии сим-карт" бешенный. цены то же. (во времена когда Сим-карты
продавались без паспорта) эти дельцы вываливали в ДаркНет миллионы дампов сим-
карт, и мошенничество и криминал "расцвел" просто нереальными пышными
красками.

времена Дистанционного Онлайн Банкинга наступили и двух-этапная верификация
тоже...при этом старый стандарт сим-карт остался старым. ПОЧЕМУ? кому выгодно
сим-карты которые легко копируются?

ПОЧЕМУ "государство зная какой дикий по оборотам криминал" не даёт указ о
повышении стандарта сим-карт ? улучшить верификацию-авторизацию? Операторы
связи то же в курсе что их сим-карты копируются и само воровство телефонов так же
как временное воровство сим-карт с целью копирования имеет место быть. Но
операторы связи не улучшают защиту на серверной стороне НИКАК...уже десятки лет...

КОМУ выгодно чтобы "лазейки для воров-мошенников" были доступны легко?

Воры естесвенно ломают сами не зная того почту-банковские счета как ментов,
военных так и членов семей из гос.структур, казалось бы "а-лё" государевы ЖОПЫ, вас
имеют, почему же вы имея РЫЧАГИ власти в приказном порядке не дадите "приказ
улучшить стандарт защиты сим-карт", улучшить верификацию в сетях оператора,
придумать защиту от несанкционированного использования и авторизации?

воры- покупая в ДаркНете дампы баз данных сим-карт ломают банкинг, почту,
сервисы, в легкую за считанные минуты используя автоматизированный софт, узнают
КРУЧЕ любой Налоговой и круче любой разведки - ГДЕ у человека бабло, где почта,
какими сервисами чел пользуется.

масштаб ущерба в размере Государства просто огромен... Государство
"молчит"...время идёт, воры воруют. население любое страдает.

-----------------
Хотелось бы вот пост-анализ на эту глобальную проблему, написанный в вашем стиле
как вы сделали с описанием Мегафона.

=======
информация по мегафону для ВАС, Мегафон изначально был "продан частникам" и
когда стал вопрос "вывода бабла" по слухам что якобы государство положило глаз и
хочет долевое участие чтобы поставить СВОЕГО Надсмотрщика, то сделали именно
вот так по многоступенчатой схеме. В надежде чтобы не досталось "ни рейдерам, ни
государству" ничего.

но рейдеров чёт не оказалось, государство то же как то не проявило интереса к
компании, а юристы наклепали "защитных договоров и выстроили оборонительных
Схем" - что можно книгу написать КАК ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС ВЕДЯ ЕГО В РОССИИ в
эпоху Путинизма".

Билайн неплохо описывали с точки зрения управления на хабре
https://habr.com/post/297678/. Интересно было бы почитать с учетом экономической
составляющей.
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а откуда ты этот пост скопипастил

я бы хотел такой же анализ про

ответить
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Чистая прибыль считается после уплаты всех долгов, разве нет?
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Да
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Рабиновича вызвали в ОБХСС.
— Где вы взяли деньги на "Волгу"?
— У меня был "Москвич". Я его продал, приодолжил и купил "Волгу".
— А где вы взяли деньги на "Москвич"?
— Был у меня "ИЖ", я его продал, приодолжил и купил "Москвич".
— А где вы взяли деньги на "ИЖ"?
— У меня был велосипед. Я его продал, приодолжил и купил "ИЖ".
— А где вы взяли деньги на велосипед?
— А за это я уже отсидел.

Да ладно?
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Было бы интересно почитать про взятку Усманова Шувалову, через липовый возврат липового
займа швейцарской фирмой. Было это лет 10 назад, даже была большая статья в
"Коммерсанте", тогда ещё можно было писать про такие вещи...

А ведь эти ребята могут купить пикабу, и делать с ним что захотят. А так вообще 100500
плюсов!

Пиздец, и такой пост не забросан какахами с тегами политика, проплачено, писюн и прочее
дерьмо?!!!
Автор, респект!!!!

@L4rever, тут тебя пересчитали.

@Milfgard я уже упустил время, когда можно было попросить перенести этот пост в сообщество
Бизнес? Если еще нет, то прошу перенести.

Хочу к случаю напомнить пост асоцио: https://asocio.livejournal.com/930141.html

"Напоминаю ещё раз, что воробуржуй - это психически больной маньяк, цель которого побольше
сожрать, а потом загадить несколько золотых унитазов посреди огромного мраморного дворца,
наслаждаясь видом нищих и больных людей вокруг себя. Рано или поздно богатых начнут
лечить в психбольницах - как сейчас лечат от "патологического накопительства"

Разработчик Майнкрафта наверное убивец, а Гейб Ньюэлл поди детей жрет, от того и
толстый.

Паша Дуров?

ещё комментарии 

а че толку, госпропаганда сделала свое дело, 76% уверены что путин это отличный
призедент, хотя сколько он разворовал страны и отдал своим друзьям обогащаться и
столько урона нанес не сосчитать. все его "успехи" это рост нефти, как цена упала так
сразу пошло людоедство

ответить

0

 lirat
50 дней назад

ответить

Гейб не делает третью халву, это преступление против игрового сообщества.
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 Viozhiga
50 дней назад

ответить
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50 дней назад

ответить

Там соинвесторы были, ЕМНИП, детишки банодосов
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 Zebb
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С ним уже делают что хотят, почитай тег "Политика", например

0

 karasNk
47 дней назад

ответить

+32

 Katlet
51 день назад

ответить

Кстати, последнее время проскакивает довольно много подобных постов, не утопленных в
минусах. Видимо, на Савушкина перестали платить зарплату после выборов и "партиотизм"
у местных троллей резко сошел на нет.

ещё комментарии 

+31

 Ulysses72
50 дней назад

ответить

Ну так все самолётики за телеграмм запускают... Никто не задавался вопросом
почему этим "летчикам" митинг так оперативно согласовали ;)

При чём тут хуявушкина? 
Пост против олигархов - это объединяет всех.
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 ultramgr1
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ответить

@moderator, поможете?

0

 Milfgard
47 дней назад

ответить

Добрый вечер @ultramgr1, @Milfgard 
Пост перенесу, но, пожалуйста, помните на будущее, посты старше суток не
модерируются.
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 moderator
 47 дней назад

ответить

+5

 slother
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А потом мы хотим "построить капитализьм с человеческим лицом". И эта, отменить роуминг.

будем правильно называть мастеров отсоса - гандоны и пидарасы.
ну а остальных - папуасы, так как никогда не пойму почему так хуево живём

А можно по-подробнее про сделку галицкого ? Пожалуйста

Отлично и понятно написано. Автор - спасибо. Когда нет контроля общества над властью,
власть и сросшиеся с ней бизнес-структуры действуют вопреки интересам общества.
Самое интересное, что, скорее всего, они умрут своей смертью в тёплых постелях как Сталин и
высшее руководство СССР тоже проведшие, фактически, геноцид россиян.

Сразу всё не осилил, но внушает... Буду читать долгими летними вечерами...

Ваш пост на 1,5 года раньше бы. Кучу денег потерял из-за падения курса((

А можно крпткое для лл?

Вообще не хрена не понял

Окей, гугл. Как правильно говорить с людьми о политике?

Камрад, а вы темой Сибура не интересовались? Тоже питерские, тоже что-то назревает веселое.

Браво, автор

Я вот периодически акции там покупаю, продаю... Суммы небольшие. Брокер полгода назад
порекомендовал взять мегафона. Ну я и взял немного, но больше чем обычно.
Короче, немного подрастет обратно и к херам этих олигархов. Или иностранные, или наш
частный IT бизнес, Яндекс, Мейл ру...
Wait... oh sh*#!!!...

ответить
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 littlegremlin
50 дней назад

ответить
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 nakasan
51 день назад

ответить

Ну вот, теперь поняли, и чо?
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 MadPitbull
51 день назад

ответить
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 syltan63b
50 дней назад

ответить

Самому интересно. Может кто и напишет. А тем временем в головном отделении Магнита
уже начали реформирование оргштатструктуры.
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ответить
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ответить

0

 hidan264
50 дней назад

ответить

90е не закончились, распил идёт полным ходом

получил даром + прикупил, продал так,что остался в плюсе,а  партнерам хуй, а потом
заложил в сбербанк, получив больше, чем стоит вся компания. To be continued..
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Я, конечно, не спец, но я бы испугался это брать. График на недельках, мегафон.
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 Almazen
50 дней назад

ответить

Я брал после июльского падения UDRа, было очевидно что акции быстро отыграют
вверх. Для спекуляций определенный интерес они представляют, для инвестиций нет.
Да и дивидентная политика мегафона крайне нестабильна.

Да я посмотрел, но говорю же, на совет брокера повелся. Открытие иногда публикует
инвестиционные идеи, и я решил попробовать довериться )
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Интересно, сколько пост провисит в горячем, до блокировки пикабу Роскомнадзором?

Все идет по плану

Грандиозно! Спасибо за пост!

Как можно с автором связаться?

Аминь

сохранил

А владелец Мегафона эксжена Путина. И чё?

Мне понравился пост, но конец очень уж смазан. Там должен был быть вывод, а получилось
обвинение. Никто не считает Усманова агнцем, но нынче все кто может, поступают аналогично,
такое время.

теслу бери, они сейчас просели, но маск опять чего-нить наобещает и обратно в цене
вырастут

Мейл ру?
Не читал пост что ли?

ответить

Да блин, мне надо доп договор заехать подписать чтобы на биржах других стран
торговать. После недавнего, решил туда перейти со временем. Хотя, после недавнего я
хорошо заработал))
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50 дней назад

ответить
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 BayanBabayan2
50 дней назад

ответить

Ну там дальше фраза, которая говорит, типа, сарказм
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С таким-то ником?
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50 дней назад

ответить

Не выдумывайте, слухи всё это. Вероятно основанные на той самой первой подписи.
Владелец однозначно не одна персона, а группа, и иного быть не может.
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50 дней назад

ответить

Людмила Путина какое то время получала зарплату в Мегафоне, правда не известно в
каком статусе. Во владельцах всегда числились  бывшее руководство питерской
телефонной компании - Солдатенков, Яшин, Рейнгольд. Мегафон кстати всегда
отличался крайне провластной позицией по всем вопросам.
Вообще были слухи о том что Усманов выступает "кошельком" Путина.

А как насчет билайна и их Национальная башенная компания, интересно мнение
автора

Возможно и слухи, только я их слышал малость попозже. На кавказе, году эдак в 2015
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50 дней назад

ответить

Нет, не все так поступают. Не все же преступники.

То есть если время такое, то все можно? Может наоборот, время такое, потому что одни
ох@@ли, другие терпят?
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"Не мы такие, жизнь такая" ©
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Звериный оскал капитализма. Кушайте не обляпайтесь.

А есть ссылка на первоисточник статьи?

ещё комментарии 

Не надо всех замазывать в говне, если срут определенные люди.

Конец не смазан: "..что он добрейшей души человек, а не МАСТЕР ОТСОСА денег из
экономики РФ"

 Zaichik007
50 дней назад

ответить

0

 gogochka22
50 дней назад

ответить

-3

 GriVlad
51 день назад

ответить

При чем тут капитализм? Капитализм он во многих странах есть, а такое только у нас.
Здесь отсутствие закона для избранных и произвол властьпридержащих, а это уже скорее
признаки феодализма.

А при коммунизме все будет заебись, он наступит скоро, надо только подождать?

+12

 Ulysses72
50 дней назад

ответить

Да, такое сейчас только у нас, но и капитализм на дворе лишь четверть века. Судя по
литературе, там тоже не все гладко, но прошло гораздо больше времени. У нас
процесс ещё не завершён, "лишние" люди ещё живы. Плюс, у нас другие масштабы, все
таки от СССР осталось очень много.

Обычный капитализм потому что вы описали. 
Монетарная либеральная политика.

+6

 Igorix
50 дней назад

ответить

0

 Duein
50 дней назад

ответить

+3

 rizzz
50 дней назад

ответить

-4

 BlagorodniyDon
50 дней назад

ответить

КОНТАКТЫ

ИНФОРМАЦИЯ

MOBILE

ПАРТНЁРЫ

 раскрыть ветку 5 

 раскрыть ветку 1 
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