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Что представляет собой
американская компания
Quanergy, в которую
инвестировал Алишер Усманов

А Л И Ш Е Р УС М А Н О В ,
основной владелец
группы USM
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МТС купит VisionLabs — разработчика
системы распознавания лиц
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«Рольф»
переходит
на новое шасси

Подписка: +7 495 363 1101

С Е М Ь Я С Е Р Г Е Я П Е Т Р О В А продает крупнейший автодилерский холдинг России.

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров, обвиняемый в незаконных валютных операциях, сейчас находится за границей
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В Л АСТ И Р Е Ш И Л И ОТЛ ОЖ И Т Ь О БЯ ЗАТ Е Л Ь Н У Ю П Р О В Е Р К У С Е Р Т И Ф И К АТО В О ВА К Ц И Н А Ц И И Н А Т РА Н С П О Р Т Е

QR-код отправляется
на запасный путь
Г О С Д У М А И М И Н Т Р А Н С решили О Т Л О Ж И Т Ь рассмотрение
правительственного З А К О Н О П Р О Е К Т А О В В Е Д Е Н И И
Q R - К О Д О В на транспорте, сообщили источники РБК.
Но З А К О Н О П Р О Е К Т о введении их в общественных местах
НЕ СНЯТ С ПОВЕСТКИ.

ПЕТР КАНАЕВ,
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА ,
А Р Т Ё М КО Р Е Н Я КО

Законопроект о введении
QR-кодов на транспорте
не будет рассмотрен на этой
неделе в первом чтении в Госдуме, работа над документом
будет продолжена, рассказал
РБК источник, близкий к правительству, и подтвердили
в Минтрансе и нижней палате
Федерального собрания.
В Минтрансе пояснили, что
принято решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта в сфере
транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов
о вакцинации». «Не дожидаясь
завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел
работу по его обсуждению
с депутатами профильного
комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.
По итогам совещаний принято
совместное решение о дальнейшей проработке проекта
закона», — сообщили РБК в ведомстве.
Рассмотрение двух законопроектов о введении QR-кодов — на транспорте и в общественных местах — ранее
планировалось на 16 декабря.
ПОЧЕМУ ОТКЛАДЫВАЮТ
QR-КОДЫ НА ТРАНСПОРТЕ
На прошлой неделе в ходе
встречи с членами Совета
по развитию гражданского
общества и правам человека
президент России Владимир

Путин предложил обойтись
без «опрометчивых решений»,
связанных с введением QR-кодов из-за коронавируса, и заявил о «рамочном характере»
закона, который «должен быть
проработан дополнительно
на местах, в регионах».
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил,
что решения по законопроектам о введении QR-кодов
на транспорте и поправках
в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» будут приниматься
«исходя из ответов на вопросы
общества».
По словам близкого к правительству источника РБК,
пока «планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве
вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме». «Это совместное решение Госдумы
и Минтранса с учетом позиции
президента и консультаций министра с председателем правительства», — сообщили РБК
в пресс-службе Минтранса.
Глава комитета Госдумы
по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подтвердил РБК направление
законопроекта о QR-кодах
на транспорте на доработку.
«Мы видим, что над ним [законопроектом] надо работать.
Поэтому комитет 13 декабря
на Совете Думы предложит
этот законопроект перенести и еще раз детально изучить
все плюсы и минусы. Он не
будет рассмотрен в первом
чтении. Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу

«

После внесения
законопроектов
о введении
QR-кодов в ряде
регионов, к примеру
в Костроме, Иркутске,
Новосибирске,
Волгограде,
Екатеринбурге,
прошли акции
протеста

над ним совместно с Минтрансом», — уточнил он. «Надо
просто взвешенно подойти
ко всем тонким вопросам, которые необходимо [решить
в интересах] пассажиров», —
подчеркнул Москвичев.
«После совместных консультаций Госдумы и Минтранса
принято решение отложить
рассмотрение законопроекта о введении сертификатов
на транспорте в первом чтении и продолжить работу над
законопроектом в том числе
с бизнесом», — говорит источник РБК.
После объявления о возможном внедрении QR-кодов
на транспорте РЖД и «Аэрофлот» заявляли о готовности
к реализации инициативы.
Но Международная ассоциация аэропортов, авиакомпании S7 Airlines и Utair предупреждали о возможном
существенном снижении внутреннего пассажиропотока. Минтранс прорабатывал
варианты компенсации выпадающих доходов авиакомпаний и аэропортов, соответствующие предложения были
направлены в правительство.
«Введение QR-кодов на транспорте должно учитывать выпадающие доходы авиакомпаний. В 2021 году, несмотря
на продолжение роста пассажиропотока по внутренним
воздушным линиям, не произошло существенного улучшения
финансового положения авиакомпаний», — отмечает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна
Рыкова.
В понедельник представитель холдинга «Аэродинамика», контролирующего
аэропорты Сочи, Краснода-

ра и Анапы, заявил РБК, что
«решение о введение QR-кодов на транспорте отменено своевременно, так как
это могло серьезно повлиять
на трафик и ситуацию в аэропортах». «Отмена решения
также снимет необходимость
дополнительной нагрузки
на персонал аэропортов и сохранит темпы роста пассажиропотока в постковидный
период. В целом введение
кодов на транспорте является излишней мерой, которая
может снизить транспортную
мобильность россиян. Отмена введения QR-кодов позволит реализовать прогнозные
планы аэропортов на следующий год», — сказал он.
В пресс-службе Внуково РБК
сказали, что в связи с переносом рассмотрения закона
о QR-кодах на транспорте целесообразно вернуться к обсуждению документа, когда
работа над ним будет продолжена со стороны представителей профильных комитетов
Госдумы, экспертов и авиаперевозчиков. В Домодедово отнеслись к доработке законопроекта спокойно. «Решение
не повлияло на бизнес компании», — говорит представитель
аэропорта.
На прошлой неделе источники РБК сообщали, что у федерального центра не было
финального решения о том,
принимать законопроекты
о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте или нет. Законопроекты
о QR-кодах вызвали социальное напряжение, признавал
один из собеседников РБК.
После внесения законопроектов в ряде регионов, к примеру в Костроме, Иркутске,
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« Федеральные власти используют

уже опробованный прием, когда
ответственность за непопулярные
ограничительные меры формально
оказывается на регионах, отмечает
политолог Александр Пожалов

Новосибирске, Волгограде,
Екатеринбурге, прошли акции
протеста.
Социология показывала
в той или иной степени отрицательное отношение к возможному введению QR-кодов
примерно двух третей россиян, сообщили РБК два источника, знакомых с данными закрытых исследований.
В «Единой России» опасаются,
что «принятие законопроектов
могло бы стать для партии второй пенсионной реформой»,
ударив по рейтингам, сказал
РБК один из членов партии.
По словам источников РБК,
при определении перспектив
законопроектов будут учитываться опросы общественного мнения и развитие эпидемиологической ситуации,
в частности уровень коллективного иммунитета и темпы
вакцинации.
Согласно последним данным оперштаба по борьбе

с коронавирусной инфекцией,
уровень коллективного иммунитета в России к 10 декабря
достиг 55,7%. Неделю назад
он составлял 53,7%. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее
отмечала, что «в идеале» уровень коллективного иммунитета должен быть 95%.
К введению QR-кодов
на транспорте нужно относиться аккуратно и осторожно, говорит глава экспертного
совета Экспертного института социальных исследований
(ЭИСИ) Глеб Кузнецов: «Есть
интересы сохранения рабочих мест и сохранения транспортной системы». Для такой
большой страны, как Россия,
возможность сохранения коммуникаций между регионами —
ключевая вещь, подчеркивает он.
Надо найти оптимальные
формулировки и с точки зрения эпидемиологической, и с
точки зрения защиты эконо-

^ Минтранс
(на фото слева:
министр
транспорта
Виталий
Савельев)
принял решение
о дальнейшей
проработке
проекта закона,
сообщили РБК
в ведомстве
Фото: Михаил
Терещенко/ТАСС

Ч ТО ГО ВО Р И ТС Я В ЗА КО Н О П Р О Е К ТАХ О Q R- КОД АХ
Два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте
и в общественных местах
были внесены правительством в Госдуму 12 ноября.
Первый предполагает, что
QR-коды будут требоваться
на массовых мероприятиях,
в культурных учреждениях,
заведениях общественного
питания и в магазинах (кроме
продовольственных и обеспечивающих людей предметами
первой необходимости). Посещать эти места можно будет
с QR-кодом о вакцинации,
документом о недавно пере-

несенном коронавирусе или
справкой о медотводе от прививки. До 1 февраля 2022 года
власти предлагают допускать
посещение общественных
мест и с отрицательным ПЦРтестом.
Согласно второму законопроекту, на железнодорожном и воздушном транспорте
при междугородных и международных поездках тоже
будут нужны QR-коды. При
их отсутствии до даты, которую определит правительство,
будет достаточно отрицательного ПЦР-теста.

мики и обеспечения инфраструктурного единства страны, продолжает Кузнецов.
«Это не тот случай, когда
можно улучшать законопроект
в процессе применения», —
заключил эксперт.
Федеральные власти используют уже опробованный
прием, когда ответственность
за непопулярные ограничительные меры формально оказывается на регионах,
отмечает политолог Александр Пожалов. Законопроект
о QR-кодах на транспорте ввел
бы обязательное регулирование для основных пассажирских межрегиональных перевозок, то есть был бы именно
федеральным решением, поясняет он, тогда как остающийся в повестке законопроект
о QR-кодах в общественных
местах на федеральном уровне задает лишь «базовые рамочные правила».
Теперь «Единой России»
будет проще информационно
сопроводить принятие второго
законопроекта в первом чтении, продолжает политолог.
«Активная недовольная кодами
часть общества получила мощный информационный сигнал,
что власть услышала ее протест и пошла на уступки, отказавшись от идеи ввести новые
ограничения и лишь формализовав уже де-факто существующие во многих регионах
локальные QR-практики», — заключил Пожалов.
Решение по законопроекту
о QR-кодах на транспорте одновременно логично и абсурдно, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил
Виноградов: логично — в силу
того, что власти надо продемонстрировать обществу
некие уступки, абсурдно — потому что этот законопроект
регионами почти не рассматривался.
КАК МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ QR-КОДОВ
В понедельник на заседании парламентской фракции «Единой России» вицепремьер Татьяна Голикова
уточнила условия получения
QR-кодов. Так, согласно ее заявлению, QR-коды смогут получить в том числе россияне,
которые переболели коронавирусом, но не обращались
за медицинской помощью, для
этого им нужно будет сдать
тест на антитела. Действовать
такой сертификат будет полгода.

Сертификаты сроком на год
будут выдавать россиянам, которые с 1 января 2021 года получили положительный ПЦРтест и после подтвердили
наличие антител к коронавирусу. «При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем
получать только результат —
да или нет», — сказала вицепремьер.
Россияне, сделавшие прививку иностранной вакциной,
тоже смогут оформить себе
QR-код — они могут его получить на полгода по итогам
теста на антитела, добавила
Голикова. Это относится и к
тем, кто привился «Спутником
V» за рубежом. Позднее пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что выдача сертификатов
привитым иностранными вакцинами не означает признание
иностранных препаратов, а говорит лишь о наличии антител.
Голикова также обратила
внимание на проблему получения QR-кодов военнослужащими и работниками силовых
ведомств: по ее словам, они
смогут получить коды о вакцинации, однако «будет несколько иное технологическое решение этой задачи». Ранее РБК
сообщал о проблемах с получением QR-кодов в отдельных
подразделениях ФСБ и ФСО
из-за особенностей работы ведомственных клиник.
Кроме того, вице-премьер
анонсировала появление списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение дано
Минздраву, уточнила вице-премьер.
Политолог Виноградов считает, что все это говорит об отсутствии у властей единого
плана дальнейших действий
на фронте борьбы с коронавирусом. «Я бы не говорил о целостной стратегии — скорее
о продолжении шарахания», —
сказал он. По мнению эксперта, налицо элементы смягчения — заявление о выдаче
сертификатов неофициально
переболевшим и вакцинированным иностранными вакцинами, однако «обществу это
не продано». «Поэтому реализуется одновременно три
стратегии: первая — двигаем
все как есть; вторая — делаем вид, что отступаем, а там,
может, и отступим; третья —
форсируем подготовку к вакцинации подростков», — резюмировал Виноградов. $
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А Н А Л И Т И К И П Р О Г Н О З И Р У ЮТ П О В Ы Ш Е Н И Е К Л Ю Ч Е В О Й СТА В К И Д О 8,5%

От ЦБ ждут
максимума
М А Р ГА Р И ТА М О РД О В И Н А

В декабре ЦБ повысит
ставку сразу
с 7,5 до 8,5%, уверены
большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg и РБК.
Часть из них не исключают, что это повышение не будет последним и регулятор
продолжит ужесточать
политику в 2022-м.

13,5%
составили
в ноябре
инфляционные
ожидания
населения

Совет директоров Банка России в пятницу, 17 декабря,
вновь повысит ключевую ставку — на этот раз на 1 процентный пункт, с 7,5 до 8,5%, следует из консенсус-прогноза
Bloomberg и ожиданий аналитиков, опрошенных РБК. Если
их прогноз сбудется, то это повышение будет седьмым подряд с марта 2021 года.
1 п.п. — максимальный шаг,
на который идет ЦБ в нынешнем, начавшемся весной
цикле ужесточения денежнокредитной политики. Ставка уже поднималась на 1 п.п.
в июле, и тогда такое решение
было для регулятора самым радикальным со времен кризиса
конца 2014 года.
Повышение до 8,5% — максимума с 2017 года — предсказывают 20 из 26 опрошенных Bloomberg экспертов. Еще
трое считают, что она, как и в
октябре, вырастет на 0,75 п.п.,
до 8,25%, столько же дают прогноз подъема до 8%. На сохранение ставки на нынешнем

уровне или на минимальный
шаг в 0,25 п.п. не ставит никто.
В пользу жесткого решения
говорит и риторика самого
Банка России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце ноября
рассказала, что сохранение
текущего уровня в 7,5% маловероятно из-за высокой инфляции. По ее словам, ЦБ рассмотрит широкий диапазон
шагов вплоть до повышения
на 100 базисных пунктов.
По итогам ноября инфляция
обновила шестилетний рекорд,
достигнув 8,4% — максимума
с января 2016 года. Как поясняли в Минэкономразвития,
значительный вклад в ноябрьский разгон цен внесли резко
подорожавшие услуги, которые
до этого отставали по темпам
роста от цен на продовольственные и непродовольственные товары. По данным на 6 декабря, инфляция замедлилась
до 8,28%, однако и этот уровень превышает верхнюю границу прогноза Банка России
(7,4–7,9% по итогам года). Цель
ЦБ по инфляции составляет 4%.

« В случае
ослабления рубля
и сохранения
повышенных
инфляционных ожиданий ЦБ
«сохранит
ястребиную
риторику
и выразит
готовность
рассмотреть
возможность
еще одного
повышения»,
считают
аналитики
«Ренессанс
Капитала»

ИНФЛЯЦИЯ
НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ
В ПРОГНОЗЫ
Инфляция в ноябре «хоть
и не показала признаков устойчивого замедления, после
ее ускорения в предыдущие
два месяца тренд наконец сменился», поскольку за ноябрь
она составила 0,96% против
1,1% в октябре, констатирует
старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment
Research Игорь Рапохин. Этого
небольшого прогресса может
хватить, чтобы ЦБ был менее
радикален в своих решениях,
пишут в обзоре аналитики «Ренессанс Капитала». По их прогнозам, ставка может быть повышена на 0,75 п.п. Впрочем,
вероятность повышения став-
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ки на 1 п.п. эксперты оценивают в 40%.
По данным Росстата, базовая инфляция, которая исключает изменение цен на ряд товаров, подверженных влиянию
административных и сезонных
факторов, в ноябре составила
1,14% в месячном выражении,
ускорившись по сравнению
с октябрем (0,85%), отмечает, в свою очередь, старший
экономист инвестиционного
банка «Синара» Сергей Коныгин: «После корректировок
на волатильные компоненты
можно сделать вывод о широкомасштабном подъеме цен».
Учитывая этот факт и «тональность высказывания представителей Банка России», аналитики «Синары» пересмотрели
свой прогноз по росту ставки
с 0,5 до 1 п.п.
Достаточно высокими остаются и инфляционные ожидания населения — в ноябре они
снизились только на 0,1 п.п.
и составили 13,5%, указывает
Рапохин, это близко к максимуму за последние четыре года,
Аналитики ожидают, что
в ближайшее время наряду
с повышением ставки Банк
России пересмотрит и прогноз
по инфляции. Учитывая текущие реалии, диапазон 7,4–7,9%,
обозначенный регулятором
в октябре, «сейчас под вопросом», говорит главный экономист ING по России и СНГ
Дмитрий Долгин. Собеседники РБК полагают, что по итогам года инфляция превысит 8% и это будет максимум
с 2015 года. Старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков
считает, что по итогам года
потребительская инфляция
составит 8,3%, Национальное
рейтинговое агентство (НРА)
приводит уровень в 8,2%. Согласно консенсус-прогнозу
Bloomberg, инфляция по итогам четвертого квартала составит 8,1%.
ПРОДОЛЖИТ ЛИ ЦБ
ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ
В 2022-М
Декабрьское повышение ключевой ставки будет не последним, полагают эксперты. Как
ранее писала в своей стратегии на 2022 год инвестиционная компания «Атон», Банк
России будет добиваться целе-

вого показателя по инфляции
в 2022 году «любой ценой».
В первом квартале 2022 года
регулятор может повысить
ставку еще на 50 б.п., считает Коныгин. Он не исключает и повышения ставки до 10%
в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%,
несмотря на то что ЦБ не ждет
двузначной ключевой ставки.
Ставку 9% при базовом сценарии прогнозирует и Рапохин. Он предсказывает повышение в первом квартале
на 50 б.п. В пессимистичном
сценарии SberCIB Investment
Research рассматривается
ставка 10%, но такой исход событий аналитик называет маловероятным.
Исаков полагает, что 8,5%
станет пиком ужесточения
ДКП, на этом уровне она сохранится до конца следующего года. Такого же прогноза
придерживаются аналитики
«Ренессанс Капитала». Но они
не исключают, что в случае
ослабления рубля и сохранения повышенных инфляционных ожиданий ЦБ «сохранит
ястребиную риторику и выразит готовность рассмотреть
возможность еще одного повышения».
Эксперты не до конца верят,
что Центробанку удастся
достичь цели по инфляции
в 4–4,5% к концу 2022 года.
Столь существенное замедление роста цен маловероятно, регулятор, скорее всего,
пересмотрит прогноз, считает Коныгин. Сомнения относительно достижения цели в 4%
в следующем году высказывали и аналитики «Атона». По их
мнению, о таком показателе
можно будет говорить только в 2023 году. В НРА считают,
что среднегодовая инфляция
в следующем году продолжит
находиться выше отметки 6%.
Директор инвестиционного департамента «ИнгосстрахИнвестиций» Артем Майоров
считает достижение цели в 4%
в 2022 году «не таким уж и маловероятным». Сегодняшнее
повышение ставок отражается с лагом в шесть месяцев, и,
«возможно, к концу года инфляция может оказаться и ниже
4%» при условии сильного
рубля. В «Ренессанс Капитале»
прогнозируют инфляцию 4,3%
по итогам 2022 года. $
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Микрофинансовая
компания CarMoney
решила провести IPO
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«Газпром-Медиа» выиграл
тендер на трансляцию
боев UFC

О С Н О ВАТ Е Л И КО М П А Н И И V I S I O N L A B S В Ы ХОД Я Т И З Ч И С Л А Е Е А К Ц И О Н Е Р О В

МТС взялась за искусственный
интеллект с лица
МТС создала новую К О М П А Н И Ю I N T E M A , которая займется приобретением активов
в области искусственного интеллекта. Ее первая сделка — покупка VisionLabs за 7 млрд руб. > 6

^ Основной продукт VisionLabs —
платформа распознавания
лиц — используется сегодня
для оплаты проезда «лицом» в московском метро

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg

Сделка

Приобретение «дочкой» МТС Intema компании VisionLabs

П О К У П АТ Е Л Ь

Intema, принадлежащая Центру искусственного интеллекта
МТС (МТС AI).

ПРОДАВЦЫ

Основатели VisionLabs Александр Ханин и Иван Лаптев
(на двоих 51,77% акций), структуры «Сбера» (25,07%)
и венчурного фонда АФК «Система» Sistema_VC (23,16%).

СУММА СДЕЛКИ

Около 7 млрд руб. Однако финальная сумма будет определена
по итогам выполнения целевых показателей VisionLabs
в течение трех лет.

КО Н Т Е КС Т

Александр Ханин и Иван Лаптев планируют конвертировать
собственные акции в долю владения структурами МТС AI.
Александр Ханин помимо владения долей в VisionLabs также
занимает пост гендиректора МТС AI. Поэтому покупка является
сделкой с заинтересованностью. По словам представителя МТС
AI, компания проходила необходимые комплаенс-процедуры.
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А Н Н А БА Л А Ш О ВА

О том, что принадлежащая
Центру искусственного интеллекта МТС (МТС AI, «дочка»
МТС) компания Intema подписала обязывающие документы о приобретении VisionLabs
B.V., говорится в поступившем в РБК сообщении компаний. Сумма сделки составит примерно 7 млрд руб., или
$100 млн, но финальная сумма
сделки будет определена
по итогам выполнения целевых
показателей VisionLabs в течение трех лет (детали не раскрываются).
Продавцами выступают основатели VisionLabs Александр
Ханин и Иван Лаптев, которым до сделки принадлежало
51,77% акций, а также структуры «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Система»
Sistema_VC (23,16%). В сообщении отмечается, что Ханин
и Лаптев планируют конвертировать собственные акции в долю
владения структурами МТС AI.
Размер доли не раскрывается.
Поскольку МТС подконтрольна АФК «Система»,
а Ханин помимо владения
долей в VisionLabs также занимает пост гендиректора
МТС AI, объявленная покупка — сделка с заинтересованностью. По словам представителя МТС AI, компания
проходила необходимые комплаенс-процедуры (проверка на соблюдение требований
и правил) и привлекала внешних аудиторов и оценщиков,
в том числе BofA Securities.
КАК ПРОЙДЕТ «РАЗВОД»
СО СБЕРБАНКОМ
VisionLabs была основана
в 2012 году, занимается разработкой решений в области
анализа данных, компьютерного зрения, робототехники. Основной ее продукт — платформа распознавания лиц, которая
позволяет в режиме реального
времени анализировать фотои видеоконтент и идентифицировать людей, сравнивая
их изображения с разными базами данных. Компания реализовала проекты в 37 странах
мира, в том числе ее решение используется для оплаты
проезда «лицом» в Московском метрополитене. Выручка
VisionLabs по итогам 2020 года
составила более 1,1 млрд руб.,
говорится в сообщении. Другие финансовые показатели
не приводятся.
В 2016 году венчурный фонд
АФК «Система» инвестировал
в VisionLabs 350 млн руб. при
оценке компании в 1,4 млрд руб.
Осенью 2017-го о приобретении
доли в стартапе заявил Сбербанк. Сумма сделки не раскрывалась, но в сообщении компаний приводятся слова первого
зампредправления Сбербанка
Льва Хасиса о том, что стоимость их доли в VisionLabs увеличилась в 3,7 раза.
И АФК, и «Сбер» считаются крупными клиентами VisionLabs. В частности, «Сбер»
использует ее решения в си-

стемах контроля и доступа
в офисах и филиалах банка, при
обслуживании по биометрии
в банкоматах и мобильном приложении, при распознавании
лиц и жестов на «умном» экране SberPortal и др.
О том, что Сбербанк и АФК
начали обсуждать «развод»,
источники РБК говорили еще
несколько месяцев назад.
В конце сентября Reuters
со ссылкой на свои источники
писал, что Сбербанк планирует продать «Системе» принадлежащий ему пакет акций
VisionLabs и сосредоточиться
на развитии еще одной компании в своем портфеле, которая занимается распознаванием лиц, группе компаний ЦРТ.
«Сейчас «Сбер» обладает собственными компетенциями
в области биометрии мирового уровня, которые мы развиваем, в том числе используя
технологическую экспертизу VisionLabs. Партнерство
с VisionLabs продолжится
в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития этого направления», — заявил Хасис.
По словам гендиректора
VisionLabs Дмитрия Маркова,
доля Сбербанка, его экосистемы и партнеров в выручке компании составляет около
15% и одним из условий сделки было сохранение партнерства в полном объеме. «После
сделки никаких кардинальных изменений в VisionLabs
не ожидается. Продолжаем работать, как и раньше, со всеми
остаемся в хороших отношениях», — отметил он.
По словам директора по направлению искусственного интеллекта и директора
по развитию АНО «Цифровая
экономика» (отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы) Алексея Сидорюка,
в развитии систем распознавания лиц существует несколько востребованных сценариев.
«Самый частый сегодня —
это использование алгоритмов компьютерного зрения
для обеспечения безопасности и правопорядка, поиска
пропавших людей и животных
с помощью камер наружного
наблюдения. Подобные системы используются для прохода
в организации, на предприятия
и другие закрытые территории. Распознавание лиц активно внедряется на транспорте
для оплаты проезда, проходит
пилотирование идентификации
граждан на внутренних рейсах в некоторых аэропортах,
а также на железнодорожном
транспорте», — перечисляет
он. Кроме того, в нескольких
кафе возможна оплата еды
по биометрии. В то же время
Сидорюк напомнил, что существует ряд нерешенных
проблем, которые замедляют
развитие рынка: нет понятных критериев для коммерческих биометрических систем,
нормативно-правового поля
для новых сценариев использования распознавания лиц.
Партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компа-

₽1,1 млрд
составила выручка компании VisionLabs
по итогам 2020 года

ниями Deloitte в СНГ Антон
Шульга говорит, что помимо применения в госсекторе,
различных системах безопасности, а также для идентификации при совершении
различных действий в коммерческих компаниях технология распознавания лиц может
применяться для нужд самой
МТС. Например, для персонифицирования просматриваемой рекламы или отслеживания реакции человека на то,
что он видит. «Распознавание
лиц — это очень распространенное приложение ИИ, которое имеет большой коммерческий потенциал и является
одним из ключевых для биоидентификации», — резюмирует Шульга. В то же время
он также обратил внимание
на то, что защита персональных данных пока является
«сложным вопросом» в развитии этой технологии.
ЗАЧЕМ БЫЛА
СОЗДАНА INTEMA
МТС несколько лет занимается созданием экосистемы.
По итогам девяти месяцев
этого года нетелекоммуникационные активы принесли почти 30% выручки группы, или более 100 млрд руб.
Основная часть приходилась на сеть салонов связи
(60,7 млрд руб.) и МТС Банк
(34,3 млрд руб.). Аналитики
Газпромбанка в своей инвестзаписке, посвященной повышению прогноза по бумагам
МТС, писали, что перестают
воспринимать компанию только как телекоммуникационного оператора.
Как говорится в сообщении, Intema была создана «для
развития рыночных продуктов, связанных с технологией
искусственного интеллекта,
и работы на международных
рынках». «Технологии искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет станут ключевыми драйверами
развития бизнеса и общества. И мы в МТС AI решили
воспользоваться этим окном
возможностей, создав компанию Intema, главная цель
которой — поиск перспективных продуктов и идей в обла-

сти ИИ, помощь в их развитии
и реализации на рынке через
инструменты инвестирования и экспертной поддержки», — приводятся в сообщении
слова Ханина.
Как пояснил РБК представитель МТС AI, Intema создана
в Люксембурге, вне российской юрисдикции, что должно упростить сделки с зарубежными компаниями. По его
словам, большинство следующих сделок планируется в основном с зарубежными компаниями. Еще одна причина
создания Intema — компания
не хотела напрямую ассоциироваться только с телекомбизнесом, чтобы стать привлекательнее для стартапов.
В противном случае, как поясняет собеседник РБК, могло
сложиться ошибочное впечатление, что, приобретая актив,
компания будет использовать
его продукты и решения только для нужд МТС и это отталкивало бы владельцев стартапов,
разрабатывающих ИИ-технологии для других отраслей.
Весной этого года МТС
ИИ инвестировала около
$10 млн в американский стартап Kneron, разработчика чипов
для искусственного интеллекта. Эта компания также перейдет под управление Intema. $

«

В развитии систем
распознавания лиц самые частые
сценарии — это использование
алгоритмов компьютерного зрения
для обеспечения безопасности
и правопорядка, поиска пропавших
людей и животных с помощью
камер наружного наблюдения,
для прохода в организации,
на предприятия и другие
закрытые территории
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Ч ТО П Р Е Д СТА В Л Я Е Т С О Б О Й А М Е Р И К А Н С К И Й А К Т И В А Л И Ш Е РА УС М А Н О ВА

Притягательные убытки
Quanergy
Е В Г Е Н И Я СТО ГО ВА

Технологические
компании по-прежнему остаются в сфере
интересов Алишера
Усманова. Миллиардер
оказался миноритарием компании — производителя световых
датчиков, чьи акции
вскоре начнут торговаться в Нью-Йорке.
Группа USM, основным владельцем которой является
Алишер Усманов, в этом году
решила отказаться от инвестиций в отечественный технологический сектор. В октябре стало известно, что USM
продаст многопрофильную
ИТ-группу «ИКС Холдинг»
ее основателю Антону Черепенникову. В декабре было
объявлено о продаже принадлежащей «МегаФону» (чьим
ключевым акционером является USM) доли в структуре, контролирующей интернет-компанию VK (ранее была известна
как Mail.ru Group).
Бизнес-стратегия USM, как
заявил в декабре гендиректор
группы Иван Стрешинский, отныне сфокусирована на «зеленой» повестке для «Металлоинвеста» и «Удоканской меди»,
кроме того, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты
и маркировка (холдинг является совладельцем компании —
оператора системы маркировки товаров).
Но интерес к технологическим проектам непосредственно у самого Усманова
остался. РБК рассказывает,
во что инвестировал один,
как указано на сайте USM,
«из ключевых представителей
российского и мирового бизнес-сообщества».
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ
QUANERGY
Российский миллиардер, чье
состояние Forbes оценивает
в $18,4 млрд, выступает одним
из миноритариев базирующейся в Калифорнии Quanergy
Systems Inc.
Эта компания была основана в 2012 году предпринимателями Луаем Эльдадой, Ангусом Пакалой и Тяньюэ Ю.
Quanergy специализируется
на разработке и поставке датчиков, работающих по техно-

логии LiDAR, которая позволяет измерять расстояние путем
излучения света и замера времени возвращения отражения
этого света на специальный
приемник. Технология используется для исследования атмосферы (например, высоты
облаков или скорости воздушных потоков), а также в строительстве, морском промысле
(в частности, для замера глубины моря или поиска рыбы)
и горном деле.
На сайте компании указано,
что ее разработки применяются в картографии, для реализации концепции «умных» городов и «умных» пространств,
а также в сферах безопасности, промышленной автоматизации и транспорта. Решениями Quanergy пользуются более
350 клиентов по всему миру.
Ранее сообщалась, в частности, о соглашениях с китайскими партнерами — Liuzhou
Steel Group и университетом
Хунаня.
Пока Quanergy не приносит акционерам прибыли.
В 2019 году чистый убыток равнялся $42,4 млн, в 2020-м —
$35,8 млн, в первой половине
2021-го — $35,2 млн. Выручка
при этом была, соответственно, $6,4 млн, $3 млн и $1,3 млн.
Компания, как предупреждает
ее топ-менеджмент, и дальше
будет генерировать убытки,
поскольку сейчас расширяет
коммерческие операции, ассортимент продукции, а также
программу технологических
исследований.
КАК QUANERGY ВЫЙДЕТ
НА БИРЖУ
В июне этого года компания
объявила о выходе на НьюЙоркскую биржу в результате сделки с уже торгующейся китайской CITIC Capital
Acquisition Corp. — специальной компанией-«пустышкой», созданной для подобных
сделок M&A, так называемой
Special Purpopose Acquisition
Company, или SPAC.
Заявленная стоимость
объединенной компании
по замыслу участников сделки должна превысить $1 млрд.
Торговаться ее ценные бумаги будут под тикером QNGY.
Сделка должна была закрыться еще в конце ноября,
но в прошлом месяце стороны предупредили инвесторов,
что им потребуется еще несколько недель.
В одном из материалов, поданных CITIC Capital
Acquisition Corp. в Комиссию
по ценным бумагам и биржам
США, и появилось упоминание российского предпринимателя. Готовящаяся стать
публичной Quanergy преду-

« Quanergy Systems Inc. специализируется

на разработке и поставке датчиков,
работающих по технологии LiDAR,
которая используется для исследования
атмосферы, а также в строительстве,
морском промысле и горном деле

$18,4 млрд

составляет состояние
Алишера Усманова по
оценке Forbes

предила инвесторов, что миноритарием, но «со значительной долей участия» одного
из ее ключевых акционеров,
фонда Rising Tide V, выступает Алишер Усманов. Он еще
в январе 2018 года вошел в составленный администрацией
США и переданный в конгресс
так называемый кремлевский
список — перечень российских «политических фигур»
и «олигархов». И хотя компания не располагает сведениями о возможных санкциях
США в отношении Усманова,
она не исключает, что, если
это случится, у нее возникнут
сложности с привлечением
средств на американском долговом рынке.
Упомянутый фонд — один
из многих семейства Rising
Tide, созданных венчурным
инвестором Оссамой Хассанейном. Он, как сообщает Crunchbase, проживает
в Кремниевой долине и совмещает руководство фондом
с должностью директора калифорнийского Bank of the West.
Ранее он был исполнительным
вице-президентом Berkeley
International, привлекающей
частные инвестиции в технологические предприятия, главой базирующейся в Париже
Technocom Ventures и прези-

дентом канадского Newbridge
Networks Holding. В 1980-е
годы Хассанейн работал
в 80 ИT-компаниях из Кремниевой долины.
На сайте Rising Tide указано, что фонд поддерживает
в основном технологические
предприятия: в портфолио, например, указаны китайский
интернет-провайдер WeLink,
специализирующаяся на геномной инженерии Volta Labs,
конструктор для разработки
приложений с использованием искусственного интеллекта
Skymind.
После слияния со SPAC
у нескольких фондов Rising
Tide в объединенной компании
будет 25,5% акций Quanergy,
следует из материалов. Впоследствии эта доля может
вырасти.
Косвенно об участии Усманова в проекте может свидетельствовать и присутствие
с сентября 2020 года в совете
директоров Quanergy Мэттью Хаммонда, управляющего
и финансового директора VK.
У работавшего ранее в «Металлоинвесте» топ-менеджера
есть даже небольшой опцион
в Quanergy.
РБК направил запросы представителю Усманова, в Rising
Tide и Quanergy. $

Стратегический интерес для
Усманова в то время представляла, в частности, китайская
электронная торговля. В начале
2010-х стало известно об инвестициях Усманова в Alibaba
Group. Процент, который тогда
приобрел Усманов, не раскрывался, однако основатель
Alibaba Джек Ма отмечал, что
миллиардер владеет «небольшой, но достаточно существенной» долей. Сам Усманов
в 2014 году, когда Alibaba Group
провела крупнейшее на тот
момент IPO, оценивал доходность от инвестиций в этот
актив более чем в 500%.
Через созданную Юрием
Мильнером DST Global Усманов покупал акции еще одного

китайского интернет-ретейлера — JD.com. В 2014 году
сообщалось, что фонды DST
Global вложили в этот актив
около $750 млн. Сам Усманов
в 2015 году в интервью «Россия 24» давал высокую оценку
этим инвестициям: «Компания делала последнее размещение своих акций из расчета
$50 млрд. Когда мы покупали,
она стоила $6,5 млрд».
Среди других инвестиций
Усманова ранее также упоминались небольшие доли
в Apple, Xiaomi, Uber.

П РА В И Л Ь Н Ы Й В Ы БО Р
О том, что команда Алишера
Усманова умеет выбрать
перспективные объекты
для инвестиций, свидетельствуют вложения в китайские
интернет-компании.
О планах бизнесмена, который ранее уже инвестировал в американские Facebook,
Groupon, Zynga, переориентироваться на китайские
технологии Иван Стрешинский рассказывал в интервью Bloomberg еще в 2012 году:
именно Китай на тот момент
выглядел, по оценке USM, наиболее перспективным рынком с точки зрения вложения средств, тогда как в США
стоимость интернет-активов
уже была слишком высока.
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«Рольф» переходит
на новое шасси
С Е Т Ь « К Л Ю Ч А В Т О » , созданная в 2001 году строительной
компанией «СБСВ» в Краснодарском крае, Д О Г О В О Р И Л А С Ь
О П О К У П К Е 1 0 0 % крупнейшего автодилера по выручке «Рольф».
С 2019-го основатель «Рольфа» Сергей Петров находится под следствием.

^ Дилерская
сеть компании
«Рольф» насчитывает 59 шоурумов
в Москве и СанктПетербурге

Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО,
Г ЕО Р Г И Й ТА Д ТА Е В

Региональная автодилерская
сеть «Ключавто» договорилась
о покупке 100% крупнейшего по выручке дилера «Рольф»,
который 30 лет работает в Москве и Петербурге. Об этом
в понедельник, 13 декабря, сообщили пресс-службы двух
компаний.

Закрытие сделки ожидается
в первом квартале 2022 года
при условии прохождения
необходимых корпоративных процедур и получения
регуляторных согласований.
Она будет профинансирована собственными средствами
«Ключавто» и долгосрочным
кредитом, предоставляемым Альфа-банком. Сумма
сделки не раскрывается.
«Рольф» и его дочерние общества будут консолидиро-

ваны в рамках объединенной
компании.
100% группы «Рольф» подконтрольны кипрской компании Delance Ltd, которая
принадлежит семье бизнесмена Сергея Петрова. В июне
2019 года в отношении него
и руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по обвинению в незаконных валютных операциях и переводе
денежных средств на счета
нерезидентов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

По версии следствия, Петров в 2014 году перечислил
4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета
подконтрольной ему кипрской
Panabel Ltd. Бизнесмен и компания отрицают все обвинения, настаивая на законности
сделки. Сейчас Петров находится за границей. Соглашение с «Ключавто» он комментировать отказался.
30 ноября 2021 года стало
известно, что Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа»
и Петрова, арестовав счета
дилера на эту сумму. Иск
будет рассмотрен 14 декабря.
«Рольф» намерен оспаривать
эти требования. Ранее компания сообщала, что арест счетов в целом не сказался на работе компании.
СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ
«РОЛЬФ»
«Рольф» — один из старейших
игроков (работает с 1991 года)
и крупнейший дилерский холдинг России по суммарной
выручке, продажам новых
автомобилей, автомобилей
с пробегом и сервисных услуг.
Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Несколько лет назад «Рольф» сам
активно скупал конкурентов,
укрепляя свои позиции в Москве и Петербурге. Но два года
назад, через несколько месяцев после возбуждения уголов-
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ного дела, семейный траст Петрова начал поиск покупателя
для автодилера. Среди претендентов сам бизнесмен называл
одного из ближайших конкурентов компании — «Авилон»,
но его представитель утверждал, что речь шла не о покупке, а о совместном сотрудничестве. В январе 2021 года
«Рольф» заявил, что владельцы
отказались от плана по продаже актива. «Переговоры велись,
но ни с кем в итоге не договорились», — говорил тогда РБК
источник, близкий к одному
из крупных дилеров. «Нельзя
работать под постоянными обвинениями, компания должна
заниматься бизнесом, а не спорами с чиновниками», — сказал
РБК источник, близкий к одной
из сторон сделки.
Про цену сделки между
«Ключавто» и «Рольфом» в совместном сообщении компаний сказано только, что она
определялась на основании
рыночного мультипликатора
к EBITDA (с учетом как исторических, так и прогнозных
показателей). «Итоговая цена
подлежит ряду согласованных
корректировок на фактические
значения позиции «Рольфа»
по чистому долгу и рабочему
капиталу», — указали стороны.
При оценке стоимости «Рольфа» правильно брать EBITDA
за 2019 год (12 млрд руб.),
а не за 2020-й (16 млрд руб.)
или 2021-й, потому что последние два года не показательны
из-за коронавирусных ограничений, мер господдержки и нехватки автомобилей, говорит
экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры»
руководитель компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
По его словам, мультипликатор
для такого бизнеса — не более
пяти показателей EBITDA,
то есть 60 млрд руб. Из этой
суммы нужно вычесть долг
перед банками (39 млрд руб.
на конец 2020 года), добавить чистые активы (склады
автомобилей и запчастей, дебиторскую задолженность
за минусом кредиторской задолженности), а также дисконтировать ее из-за претензий правоохранительных
органов к основателю и самой
компании, напоминает Мосеев. Нельзя забывать и о претензиях [Генпрокуратуры]
на почти 13 млрд руб., по которым есть риск востребования,
добавляет он.
По оценкам Мосеева, реальная цена компании — $300–
400 млн (22–29,4 млрд руб.),
но она может оказаться
и выше — на это может повлиять желание «Ключавто»
стать игроком номер один.
Если бы цена была рыночной, без дисконта, за «Рольф»
пришлось бы заплатить
40–50 млрд руб., добавляет
управляющий партнер экспертной группы Veta Илья
Жарский.
ЧТО ИЗВЕСТНО
О ПОКУПАТЕЛЕ
«Ключавто», появившаяся
на рынке в 2001 году с открытием первого дилерского цен-
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тра Mercedes-Benz в Горячем
Ключе Краснодарского края, —
сейчас крупнейшая федеральная дилерская сеть по количеству проданных автомобилей
в России. Это дочерний проект строительной компании
«СБСВ», которую в 1990-х совместно с партнерами основал Виктор Сергеев (является
гендиректором «Ключавто»).
По данным ЕГРЮЛ, 23% «Группа компаний «СБСВ-Ключавто» (управляющая компания
дилерской сети) принадлежит
самому Сергееву, 10% — его
сыну Антону, 7% — еще одной
его родственнице Лидии
Сергеевой, остальные акции
распределены между Верой
Бариновой (30%), Юрием Сторожевым (15,5%) и Еленой Красовой (14,5%).
«Ключавто» изначально развивалась на юге России, но затем стала выходить
в другие регионы. В апреле
2021 года она приобрела омского дилера «Евразия моторс», летом — активы британской Inchcape в Петербурге
(сумма сделки оценивалась
в £70 млн). Сейчас дилерская
сеть компании насчитывает
108 салонов общей площадью
около 200 тыс. кв. м в 19 городах 15 регионов, включая Москву, Петербург, Краснодар,
Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Омск, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург. «За свою
более чем 20-летнюю историю «Ключавто» реализовала множество приобретений
с последующей успешной интеграцией, но данная сделка — знаковая для всей российской отрасли и для нашей
компании», — заявил Виктор
Сергеев (его слова приводятся в совместном сообщении
компаний). «Рольф» стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии,
который построил партнерские отношения с большинством международных брендов автомобилей и внедрил
лучшие управленческие и клиентские практики в России.
При создании и развитии
«Ключавто» мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной
культурой и системой управления», — утверждает Сергеев. В мае 2018 года руководителем московского дивизиона
«Ключавто» стала экс-глава
«Рольфа» Татьяна Луковецкая.
Вслед за ней в компанию перешли несколько топ-менеджеров «Рольфа», сказал РБК
ее знакомый.
«В то время как «Рольф» формировал лицо авторетейла
в Москве и Санкт-Петербур-

10%
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Сделка

Продажа крупнейшего автодилера «Рольф»

КО М П А Н И Я

Группа компаний «Рольф» — крупнейший автодилерский холдинг России.
Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Выручка в 2020 году составила 246,2 млрд руб., EBITDA — 16,055 млрд руб.,
чистая прибыль — 8,9 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA —1,02.

П О К У П АТ Е Л Ь

«Ключавто», основанная в 2001 году в Краснодарском крае крупнейшая федеральная дилерская сеть по продаже автомобилей. Насчитывает 108 салонов
в 19 городах 15 регионов. Компания не раскрывает финансовые показатели.
По данным СПАРК, выручка ООО «ГК «СБСВ-Ключавто» в 2020 году составила
2,69 млрд руб., чистая прибыль — 176,46 млн руб.

ПРОДАВЦЫ

Семья бизнесмена Сергея Петрова (владеет «Рольфом» через траст Delance Ltd).

СУТЬ СДЕЛКИ

«Ключавто» приобретает 100% «Рольфа» на собственные средства и кредит
Альфа-банка.

СУММА СДЕЛКИ

Не раскрывается, но, по оценкам экспертов, она могла составить $300–400 млн.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Объединенная компания станет лидером рынка с долей более 10% от продаж
новых автомобилей в России.

Источники: «Рольф», «Ключавто», «Автомаркетолог»

может превысить доля объединенной компании на российском
рынке продаж новых автомобилей

ге, компания «Ключавто» стала
провайдером цивилизованного
автомобильного бизнеса в регионах России», — замечает
гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. У «Ключавто»
есть амбиции стать федеральным игроком, о чем говорят
ее последние покупки в Сибири и Петербурге, говорит Мосеев. Еще до покупки «Рольфа»
компания сумела закрепиться
на рынке Москвы, хотя и занимала скромную долю.
ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОЛЬФА»
И «КЛЮЧАВТО»
Доля объединенной компании
на российском рынке продаж
новых автомобилей может превысить 10%, говорит Мосеев, она станет суперигроком
на рынке с большим отрывом
от конкурентов. Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса
и диверсифицировать географию продаж со значительным
расширением регионов присутствия и усилением бизнеса
в Москве и Санкт-Петербурге,
говорится в совместном сообщении «Рольфа» и «Ключавто».
По словам Сергеева, бизнесы обеих компаний обладают «полной комплиментарностью». После объединения
«Ключавто» будет стремиться сохранить бренд «Рольф»
в Москве и Петербурге и накопленный опыт и человеческий капитал компании на всех
уровнях, обещает он. Действующие контракты «Рольфа»
с автопроизводителями будут
сохранены, и компания полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками,
клиентами и кредиторами, следует из совместного сообщения компаний. «У наших компаний близкая корпоративная
культура, поэтому я уверена,
что интеграция двух холдингов
пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов», —
добавила Виноградова.
«Стратегия дальнейшего
развития предполагает вне-

дрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной
компании в течение трех лет
с даты закрытия сделки», —
указано в сообщении «Ключавто» и «Рольфа».
В феврале 2021 года стало
известно, что «Рольф» готовят
к выводу на биржу. 9 декабря
Виноградова сообщила агентству Bloomberg, что компания
может провести IPO во второй
половине 2022 года. Она тогда
отметила, что на планы компании не повлияют арест ее активов почти на 13 млрд руб.
по новым требованиям к ее основателю Сергею Петрову.
Представитель «Ключавто»
не стал комментировать, сохранятся ли планы проведения
IPO в течение полугода.
Объединение двух дилеров
происходит на фоне не только
уголовного дела против Петрова, но и дефицита новых автомобилей на рынке. «Дефицит
автомобилей не закончится
в ближайшее время», — сказала Виноградова, отметив, что
он может продлиться по крайней мере до середины 2022го. «Мы понимали риски для
продаж новых автомобилей
несколько лет назад, поэтому,
когда разразилась пандемия,
мы были готовы», — утверждает она.
Автодилерский бизнес в России временно мегадоходный —
новых машин почти нет, доходность дилеров зашкаливает,
говорит руководитель «Автомаркетолога». По его оценкам,
это продлится год, может, чуть
больше, но потом начнется
спад — появятся новые машины и неминуем демпинг. Для
дилеров также есть риски увеличения прямых продаж от автопроизводителей и развития разных сервисов аренды
автомобилей (автоподписок
и каршеринга), указывает Мосеев. В этих условиях только
крупные игроки могут выживать и развиваться, потому что
в том числе нужно вкладываться в развитие ИT-инфраструктуры, заключает эксперт. $

« Если бы
цена была
рыночной,
без дисконта,
за «Рольф»
пришлось бы
заплатить 40–
50 млрд руб.,
считает
управляющий партнер
экспертной группы
Veta Илья
Жарский
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• Ежедневная деловая газета
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Финансы

«КарМани» (бренд CarMoney) может стать П Е Р В О Й Р О С С И Й С К О Й М Ф О
с листингом на бирже — первичное размещение акций намечено на вторую половину
2022 года, выяснил РБК. Компания хочет привлечь на рынке Н Е М Е Н Е Е 2 М Л Р Д Р У Б .
ОД Н А И З В Е Д У Щ И Х М И К Р О Ф И Н А Н С О В Ы Х КО М П А Н И Й Р О С С И И Р Е Ш И Л А П Р О В ЕСТ И I P O

Иллюстрация: Getty Images

CarMoney выкатывается
на биржу

ЮЛ И Я КО Ш К И Н А
ПЛАНЫ ПО IPO
Микрофинансовая организация (МФО) «КарМани»
(бренд CarMoney), предлагающая россиянам займы под
залог автомобилей, готовится к первичному размещению акций на бирже осенью
2022 года, рассказал РБК источник на финансовом рынке.
Основатель CarMoney Антон
Зиновьев подтвердил информацию, указав, что компания планирует провести IPO
во второй половине следующего года.

«У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас
имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий
выпуска и организации IPO.
По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом
полугодии, сформируем пул
банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года», — сказал Зиновьев.
По словам основателя МФО,
CarMoney рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом
провести первичное размеще-

« Аналитик
«Атона» Михаил
Ганелин отмечает
в целом сдержанное
отношение инвесторов к МФО. Несмотря на высокие
ставки, компании
могут столкнуться
с большими кредитными рисками
в случае кризиса.
Кроме того, деятельность МФО находится под пристальным вниманием ЦБ,
существует риск
ужесточения регулирования в этой
сфере

ние акций на одной из российских бирж. Величина пакета
к продаже еще не определена,
но компания намерена привлечь около 2–2,5 млрд руб.
В России сейчас публичных МФО нет. По данным
«Эксперт РА», на 1 октября
2021 года на рынке обращаются облигации микрофинансовых компаний на 14,4 млрд
руб. Это, в частности, бумаги МФК «Займер», «МигКредит», «Быстроденьги»
группы Eqvanta, MoneyMan,
Webbankir. Сама CarMoney
выпускает облигации
с 2017 года, проходила оферту
по первому выпуску в 2019м. По данным Cbonds, сейчас

в обращении находится четыре выпуска облигаций «КарМани» на 1,16 млрд руб.
Мосбиржа включает долговые бумаги всех МФО в сектор
повышенного инвестиционного риска (ПИР). Аналитики
«Эксперт РА» отмечали, что
61% всего объема облигаций
в этом сегменте держат физические лица.
ЗАЧЕМ CARMONEY IPO
CarMoney изначально строила
инвестиционную стратегию,
предполагая выход на IPO, говорит Зиновьев. По его словам, статус МФК отражает
лишь организационно-правовую форму, а не бизнес-

модель компании. «По сути
своей CarMoney — это инновационный финтех-сервис, который ближе к банковскому
сегменту. Наш клиент — финансово грамотный, имеющий
в собственности незакредитованное транспортное средство со средней стоимостью
700 тыс. руб.», — подчеркивает бизнесмен. Он считает,
что доступ к капиталу позволит CarMoney увеличить долю
рынка и предлагать клиентам
займы по более низким ставкам.
«Конечно, все пытаются
сделать из себя финтех-компанию — повысить долю технологий в бизнесе и за счет
этого получить более высокие оценки со стороны инвесторов», — говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
Он отмечает в целом сдержанное отношение инвесторов
к МФО. Во-первых, несмотря
на высокие ставки, компании
могут столкнуться с большими кредитными рисками в случае кризиса. Во-вторых, деятельность МФО находится под
пристальным вниманием Центрального банка, существует
риск ужесточения регулирования в этой сфере. «Но если
бизнес-модель работает и все
хорошо налажено с точки зрения рисков, а размещение
акций идет для пополнения капитала, то почему нет», — заключает эксперт.
В январе этого года «КарМани» получила кредитный рей-

№ 192 (3481)

тинг ruBB- от «Эксперт РА».
Аналитики указывали на адекватные конкурентные позиции CarMoney на рынке МФО
и высокую рентабельность
бизнеса, но в то же время
и на чувствительную позицию
по капиталу. Норматив достаточности собственных средств
«КарМани» находился на низком уровне — 7,7% при минимуме 6% — на протяжении восьми
кварталов, отмечали в «Эксперт РА».
«Поддержание низкой достаточности капитала является
ключевым негативным фактором для кредитоспособности
компании в условиях повышения регулятивной нагрузки,
частого изменения законодательства на микрофинансовом рынке РФ, а также в случае наращивания рискованной
клиентской базы в кризисный период», — писало агентство. В «Эксперт РА» отказались оценивать перспективы
IPO «КарМани», сославшись
на предстоящее рейтинговое
интервью.
Привлечение капитала для
поддержания достаточного
запаса по нормативам — лишь
одна из задач CarMoney, считает управляющий директор
ИК «Иволга Капитал» Дмитрий
Александров: «Выход на рынок
акций — большое конкурентное
преимущество в части доступа к деньгам и сделкам M&A.
Получив листинг на бирже,
компания может с помощью
допэмиссии получать сред-

Портфель микрозаймов, млрд руб.
на конец отчетного периода
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Ч ТО И З В ЕСТ Н О О CA R M O N E Y
CarMoney называет себя
«онлайн-сервисом автозаймов» — компания предлагает клиентам преимущественно ссуды под залог
паспорта транспортного средства (ПТС), при этом автомобиль остается в пользовании
и собственности владельца.
На таких условиях можно
получить заем до 1 млн руб.
сроком до 48 месяцев, в том
числе на предпринимательские цели. МФК привлекает
клиентов онлайн, а также
через сеть партнерских офисов в 68 регионах России. Ком-
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Ч ТО Д Р У Г И Е М Ф О
Д У М А ЮТ
О В Ы ХОД Е Н А I P O

• «МигКредит» рассматривает возможность выхода
на IPO как один из вариантов среднесрочного развития, однако решение
об этом еще не принято», —
говорит гендиректор компании Олег Гришин. Пока
возможность привлечения
фондирования таким способом не является приоритетной и срочной, но МФК
стремится к открытости
бизнеса, уточняет он.
• «С учетом планов на рост
бизнеса на ближайшие
два года сейчас мы не
рассматриваем для себя

зисного 2020 года. Согласно
отчету эмитента, по итогам
второго квартала собственный капитал МФК «КарМани» находился на уровне
1,68 млрд руб. По итогам первого полугодия рентабельность собственного капитала
«КарМани» составляла 27,5%
(минус 22,2 п.п. к предыдущему году).
МФК «КарМани» на 100%
контролируется кипрской
Carmoney CY LTD, крупнейшим бенефициаром которой
выступает основатель бизнеса
Антон Зиновьев: у него 37,9%.

«

А Н ТО Н З И Н О В Ь Е В
основатель CarMoney
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Источник: ЦБ

пания работает в нише займов под залог ПТС с 2016 года,
следует из информации на ее
сайте.
По оценкам «Эксперт РА»,
«КарМани» занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 млрд руб.
на 1 июля 2021 года) и считается лидером в сегменте
залоговых займов для физлиц. В первом полугодии компания показала чистую прибыль 181 млн руб., что на 3%
ниже финансового результата
за аналогичный период кри-

Фото: antonzinovyev/instagram
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По сути своей CarMoney —
это инновационный финтех-сервис,
который ближе к банковскому
сегменту. Наш клиент — финансово
грамотный, имеющий в собственности
незакредитованное транспортное средство
со средней стоимостью 700 тыс. руб.

ства на приобретение других
МФО и за счет этого наращивать бизнес. Эта стратегия
может быть неплохой с учетом
последних тенденций: из-за
ужесточения предельных ставок по займам ожидается уход
многих небольших игроков
с рынка, более крупные при
наличии капитала могут покупать их портфели и получать
новых клиентов».
Долговое финансирование
для МФО достаточно ограничено и дорого — доходность
бондов в этом сегменте сейчас находится на уровне 15%
годовых, а акционерный капитал обойдется дешевле, отмечает Александров. Однако
он сдержанно оценивает перспективы CarMoney по при-

выход на IPO, но по мере
роста капитализации бизнеса будем возвращаться
к данной теме», — отмечает финансовый директор
группы Eqvanta Яков Ромашкин. Негативным фактором
для IPO в 2022 году, по его
словам, может служить
изменение регулирования
в сфере МФО. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о снижении предельной ставки по микрозаймам,
а ЦБ уже пообещал поднять
в следующем году для компаний коэффициенты риска
по ссудам.

влечению 2–2,5 млрд руб.
через IPO.
«За прошлый год чистая прибыль была порядка
200 млн руб., а значит, оценка всей компании в 2 млрд
руб. дает мультипликатор P/E
(price-to-earnings ratio — отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли,
полученной на акцию. — РБК),
равный 10. Неплохой мультипликатор, но для микрофинансов это скорее потолок, поскольку МФО, скорее
всего, будут иметь «штраф»
как не очень социально одобряемая отрасль. Мне кажется, оценка всей CarMoney
вряд ли будет сильно больше 3 млрд руб.», — указывает
Александров. $

• В ID Finance (бренд
MoneyMan) отказались
отвечать на вопросы о планах по IPO. МФК «Займер»
и Webbankir не ответили
на запрос РБК.
• В 2016 году планы выйти
на IPO были у компании
«Домашние деньги», однако
в 2018-м она допустила
дефолт, не исполнив обязательства по выкупу облигаций, а через несколько
месяцев ЦБ исключил эту
компанию из реестра МФО.
В 2019 году основателя
«Домашних денег» Евгения
Бернштама признали банк-

₽14,4
млрд
объем облигаций микрофинансовых компаний,
обращающихся
на рынке, по данным «Эксперт РА»
на 1 октября
2021 года

ротом и арестовали по делу
о мошенничестве, решение
по которому еще не вынесено.
• Как сообщил в понедельник «Коммерсантъ»,
акционер микрокредитной
компании «Арифметика»
OR Group планирует разместить ее акции на бирже
в Торонто. По словам
источников «Коммерсанта», OR Group рассчитывает на оценку своей
компании в $140–160 млн,
размещение может пройти
уже в первой половине следующего года.
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Т Е Л Е К А Н А Л Ы С Е М Е Й СТ ВА « М АТ Ч » СТА Л И Э КС К Л Ю З И В Н Ы М В Е Щ АТ Е Л Е М Т У Р Н И Р О В П О С М Е Ш А Н Н Ы М Е Д И Н О Б О Р СТ ВА М

«Газпром-Медиа» отбил UFC
Т Е Н Д Е Р З А П Р А В А Н А Т Р А Н С Л Я Ц И Ю боев UFC выиграл холдинг
«Газпром-Медиа». У « М Е Д И А - Т Е Л Е К О М А » , действующего владельца,
договор истекает 31 декабря, и он предпочел запустить С О Б С Т В Е Н Н Ы Й К А Н А Л ,
посвященный единоборствам, но более широкой тематики.

Однако источники «Ведомостей» оценивали ее в $2 млн
за сезон, что в несколько раз
больше, чем платил прежний
владелец прав — Eurosport. Гендиректор «Телеспорта» Петр
Макаренко также утверждал,
что итоговая цена «завышена
в несколько раз».
Уже в январе 2021 года
«Яндекс» объявил о том,
что будет делиться правами на показ нового сезона
НХЛ с принадлежащим «Ростелекому» сервисом Wink
и «Матч ТВ». Подписчики «Яндекс.Плюс» и Wink могут смотреть все матчи без рекламы,
«Матч ТВ», в свою очередь,
показывает только отдельные
игры. Компании договорились
о совместных инвестициях
в продукт и контент и разделении доходов.

Е В Г Е Н И Я СТО ГО ВА ,
Г РА Н Т Г Е ТА Д А РЯ Н

Холдинг «Газпром-Медиа» выиграл тендер на трансляцию
боев по смешанным единоборствам UFC, сообщили РБК два
источника. По информации собеседников, в тендере также
участвовали онлайн-кинотеатр
Okko и «Яндекс».
В пресс-службе «ГазпромМедиа» подтвердили факт соглашения с UFC, отметив, что
«Матч ТВ» и телеканалы семейства «Матч» станут эксклюзивным вещателем турниров
и в телеэфире, и в цифровой
среде. Договор также подразумевает партнерство между
«Матч ТВ» и международной
онлайн-платформой спортивных единоборств UFC Fight
Pass. Также планируется запуск канала UFC на принадлежащем «Газпром-Медиа»
видеохостинге Rutube (всероссийская ежедневная аудитория
на всех типах устройств в сентябре этого года, по подсчетам Mediascope, не превышала
151 тыс. человек старше четырех лет). Финансовые детали
сделки холдинг не раскрыл.
РБК направил запрос
в пресс-службы Okko
и «Яндекса».
До декабря 2018 года дистрибьютором прав на трансляцию мероприятий UFC в России был «Телеспорт» Петра
Макаренко. Компания продавала телеправа «Матч ТВ», оставляя за собой показы в интернете — на портале «Сила ТВ»
и в «Одноклассниках». Однако в 2018 году UFC принял
предложение «Медиа-Телекома», совместного предприятия
«Ростелекома» и Национальной медиа группы. Сумма той
сделки не раскрывалась.
У «Медиа-Телекома» был лицензионный договор с UFC
на три года, который истекает
31 декабря 2021 года, уточнил
представитель «Ростелекома».
Он подтвердил, что в дальнейшем UFC будет сотрудничать
уже «с другими партнерами».
А «Ростелеком» и Национальная медиа группа запустят
новый телеканал «Удар», где
будет более широкая тематика боев, в том числе кулачных.
В пресс-службе Национальной

медиа группы, в свою очередь,
уточнили, что бои MMA также
будут присутствовать в программах нового канала.
Запуск «Удара» входил
в планы «Медиа-Телекома» как
самостоятельный проект, уверяет источник РБК на медиарынке. Ставку решили сделать
именно на него, поскольку бои
UFC часто шли в неудобное
для трансляции время. Кроме
того, российские бойцы принимали в них незначительное
участие, а у зрителей растет
запрос именно на национальный контент.
Созданный «Медиа-Телекомом» канал «UFC ТВ» заработал в апреле 2019 года.
Достоверных данных о его
аудитории нет: уполномоченный Роскомнадзором измеритель Mediascope информацией по этому вещателю
не располагает, ни «Ростелеком», ни Национальная медиа
группа свои цифры не раскрывают. Ранее «Ростелеком» сообщал, что в 2020 году трансляция финального для карьеры
Хабиба Нурмагомедова боя
с Джастином Гэтжи стала «событием года» для принадлежащего госоператору видеосервиса Wink — ее смотрели
3 млн пользователей. Источник на медиарынке утвержда-

^ По информации источников
РБК, в тендере
на трансляцию
боев UFC, который выиграл
«Газпром-Медиа»,
также участвовали онлайнкинотеатр Okko
и «Яндекс».
На фото: боец
смешанных единоборств Талес
Лейтес после поединка в Лас-Вегасе

Фото: Steve Marcus/
Getty Images

ет, что в 2021 году подобных
рекордов не было, а интерес
к UFC в целом значительно
снизился.
КАК «МАТЧ ТВ» ПОЛУЧАЛ
ЧУЖИЕ ЭКСКЛЮЗИВЫ
Потеря «Медиа-Телекомом»
эксклюзивных прав на спортивные трансляции и их переход в том или ином виде
на «Матч ТВ» не стало прецедентом. В 2019 году «Яндекс»
приобрел эксклюзивные
права на трансляцию матчей трех сезонов Национальной хоккейной лиги в России. Тогда в тендере также
участвовали «Матч ТВ», Okko
и «Телеспорт». Сумму сделки «Яндекс» не раскрывал.

К А К U FC П Р И Ш Е Л В Р О С С И Ю
Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом
прямых инвестиций и China
Investments Corporation)
и арабская Mubadala
Investment Company объявили
о партнерстве с владельцем бренда UFC — американской Endeavor — в 2018 году.
Совместное предприятие

получило название
«UFC Russia».
В 2019 году Endeavor в преддверии IPO подала в Комиссию по ценным бумагам
и биржам США документы,
из которых выяснилось, что
за право стать ее партнерам
Российско-китайский инвестиционный фонд и Mubadala
заплатили $9,7 млн.

СПОРТИВНЫЕ СДЕЛКИ
«ГАЗПРОМ-МЕДИА»
В 2021 ГОДУ
В октябре 2021 года телеканал «Матч ТВ» продлил соглашение о показе матчей чемпионата России по футболу
с Российской премьер-лигой.
Тогда за телеправа боролись
фактически те же представители медиарынка — «Матч ТВ»,
«Яндекс», Okko, а также сервис Start. Однако в последний
момент все клубы РПЛ высказались за отказ от проведения
тендера и за продление соглашения с действующим вещателем. Новый контракт рассчитан на четыре сезона.
«Матч ТВ» пообещал платить
РПЛ по 6,6 млрд руб. в первые
два года действия соглашения и по 7,7 млрд руб. — в следующие два. Для сравнения:
сейчас стоимость прав для
«Газпром-Медиа» составляет
1,7 млрд руб. в год.
В июле на тот момент генеральный продюсер «Матч ТВ»
Тина Канделаки также сообщила, что канал вернул себе
эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных
матчей Английской премьерлиги с сезона 2022/23 годов.
В 2019 году их на три года приобрел сервис Okko, который
сейчас принадлежит Сбербанку. Онлайн-кинотеатр, по информации «Коммерсанта»,
платил АПЛ €7 млн ежегодно.
Детали сделки с «Матч ТВ» неизвестны. $

