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Скандально-известный бизнесмен Василий Анисимов собирается покинуть Россию?
Слухи о том, что совладелец «Металлоинвеста» и Coalco Василий Анисимов решил продать
свои российские активы и навсегда покинуть Россию, появились в прессе уже давно. В
последнее время эти слухи стаи находить подтверждение в финансовой активности
Анисимова, который буквально начал настоящую «распродажу» своего российского
бизнеса.Так Василий Васильевич решил окончательно избавиться от своих алкогольных
заводов.
«Как только мы приведем в порядок заводы, отдадим по устраивающей нас цене. Мы взяли их,
только чтобы заработать», - заявил Анисимов журналистам.
Так предприниматель собирается продать доли в 11 заводах, включая московский «Кристалл».
Всего же Анисимов является совладельцем семи заводов. Так в алкогольную империю
Анисомова входят «Кристалл», Ярославский ликероводочный завод, Иткульский спиртзавод,
Астраханский ЛВЗ , Череповецкий ЛВЗ, смоленский «Бахус».
Кроме этого еще четыре завода, доли в которых принадлежат Анисимову, на данный момент
проходят процедуру банкротства.
Тот факт, что эти заводы прекратили выпуск продукции, по мнению экспертов рынка,
объясняется тем, что Анисимов уже давно потерял интерес к алкогольному бизнесу в России.
Как, впрочем, и к любому другому бизнесу.
Так что Василий Васильевич банально запустил управление своими заводами, и они
стремительно начали обанкрачиваться. Здесь вспоминается старая поговорка «а после нас –
хоть потоп».
Собственно говоря, алкогольный бизнес – это далеко не главный актив Анисимова в России.
Ведь ранее он уже заявил, что продает свой ключевой бизнес – металлургический.
Так коммерсант хочет продать свои 20% акций «Металлоинвеста» Сбербанку за $2,5 млрд.
Однако, этот уважаемый госбанк боится покупать этот «проблемный актив», на который
претендует и Борис Березовский, с которым Василий Анисимов имел общий бизнес в «лихие
90-ые».
Не секрет, что нынешний совладелец «Металлоинвеста» был хорошим другом главного
партнера Березовского по бизнесу – покойного Патаркацишвили.
Дружба Василия Васильевича и Бадри Шалвовича была настолько крепкой, что после
загадочной смерти Патаркацишвили все его активы перешли под контроль Анисимова.
Сейчас он смог конслидировать их в инвестиционном фонде Salford. По данным экспертов,
сейчас общая стоимость активов покойного Патаркацишвили оценивается в $2,5 млрд. В
«наследство» Василию Васильевичу Бадри Шалвович «оставил» такие крупные компании, как

главная грузинская сотовая компания Magticom, знаменитый завод по производству
минеральной воды «Боржоми» и т.д.
Теперь за «наследство Патаркацишвили» Анисимов судится с Березовским. Все дело в том, что
«опальный олигарх» вместе со своим покойным партнером Бадри Патаркацишвили перевел
господину Анисимову $0,5 млрд, желая получить долю в «Металлоинвесте». Однако, не доли,
ни дивидендов Березовский с Патаркацишвили так и не дождались.
Эта история началась с того, что российские власти, по слухам, доверили Анисимову вести
тайные переговоры с президентом Грузии Саакашвили. В этом переговорном процессе Россия
хотела добиться от Грузии, чтобы та не мешала РФ в процессе вступления в ВТО.
По информации СМИ, по плану Кремля, на откуп Саакашвили и должно былой пойти
«наследство Патаркацишвили».
Причем, изначально, эти переговоры вроде как прошли успешно. Во всяком случае, видимо,
именно после них Саакашвили заявил на заседании Европарламента в Страсбурге о том, что
Грузия готова к переговорам с Россией безо всяких предварительных условий.
Хотя потом отношения России с Грузией резко ухудшились. Похоже, что Саакашвили так и не
получил обещанного «наследства Патаркацишвили».Собственно говоря, путь к активам Бадри
Шалвовича Василий Васильевич начал еще в 2005 году, когда, по слухам, он прилетел в
Великобританию и сделал Патаркацишвили «предложение, от которого невозможно было
отказаться».
По слухам, Анисимов сделал Патаркацишвили от имени Кремля предложение вернуться на
Родину, при условии, что тот полностью порвет деловые отношения с Борисом Березовским и
продаст издательский дом «Коммерсантъ» лояльному Кремлю бизнесмену. В итоге, отношения
между Борисом Абрамовичем и Бадри Шалвовичем заметно испортились, а «Коммерсантъ»
отошел к Алишеру Усманову – партнеру Анисимова по «Металлоинвесту».
Кроме этого, Василий Васильевич в добавок к «кремлевским предложениям»
выдвинул Бадри Шалвовичу личное условие, согласно которому Патаркацишвили должен был
выдать кредит Анисимову в размере $500 млн. для покупки акций Михайловского ГОКа.У
Бадри Шалвовича не было выхода, и он пошел на условия Василия Васильевича. Впрочем, $500
млн. были выданы Анисимову совместно Патаркацишвили и Березовским. Эти деньги
«лондонские изгнанники» получили от продажи 25% акций «Русала» и выделили Анисимову на
приобретение 25% акций Михайловского ГОКа. Одним из основных условий этого кредита
была передача Василием Васильевичем Бадри Шалвовичу и Борису Абрамовичу 5% акций
«Металлоинвеста» каждому, которая должна была состояться сразу после завершения
окончательного формирования этого металлургического холдинга. Но Анисимов «кинул» своих
партнеров, и теперь из-за этих акций Березовский судится в Высоком суде Лондона.
Получив из Лондона $500 млн., Анисимов вместе с партнерами увеличил долю в Михайловском
ГОКе, доведя ее до 97% акций. Вскоре 25% акций Михайловского ГОКа, принадлежащие
Василию Анисимову, превратились в 10% акций холдинга «Металлоинвест».
Кстати, по неофициальной информации, Анисимов получил от Патаркацишвили неплохой
бонус в виде $250 млн., которые Бадри Шалвович якобы получил от продажи «Коммерсанта».
Но журналистам стало известно, что эта сделка была лишь фикцией, так как Патаркацишвили,
по сути, подарил ИД «Коммерсантъ» российской стороне. А вот Анисимов не растерялся, и
фактически продал этот «подарок» Усманову. В данном случае получается, что деньги от

Алишера Бурхановича достались не Бадри Шалвовичу, а Василию Васильевичу.
Далее шло время, но ни обещанного возвращения в Россию, не дивидендов от
«Металлоинвеста» Патаркацишвили так и не получил.
Вскоре Бадри Шалвович понял, что Василий Васильевич решил его «кинуть».
Бытует мнение, что как раз под Рождество 2007 года Патаркацишвили связался с Анисимовым
и в жесткой форме потреболвал от него ответов на два крайне важных вопроса: «Где
обещанное возвращение на Родину? Где деньги от «Металлоиннвеста»?»
Что Василий Васильевич ответил на это – неизвестно, но вскоре после этого Бадри Шалвович
неожиданно скончался якобы от «острой сердечной недостаточности». Впрочем, британские
журналисты, основываясь на данных спецслужб, упорно писали, что Бадри Шалвовича
отравили специальным ядом, вызывающим паралич сердечной мышцы.А Анисимов довольно
оперативно «прикарманил» себе все активы Патаркацишвили.
Теперь с ним судится Березовский.
«Я думаю, что получил дополнительные доказательства, согласно которым я и
Патаркацишвили могли бы претендовать более чем на 10% «Металлоинвеста», что может
вызвать увеличение претензий… Но в любом случае мои претензии выше названной вами
суммы ($500 млн. – прим.ред.). Даже если предположить, что я претендую на 5%, согласно
докризисной оценке компании этот пакет стоит $1,25 млрд.», - заявил российским
журналистам «опальный олигарх».
Таким образом, именно по этому «Металлоинвест» и считается проблемным активом.
Так что вполне логично, что Анисимов хочет поскорее от него избавиться. А вести свой бизнес
Василий Васильевич теперь сможет и в Грузии, где недавно начались попытки оппозиции
отправить президента Саакашвили в отставку.
На этом фоне Анисимов через Ротенберга нашел хороший выход на главу группы «Талион»
Александра Ебралидзе (Эбралидзе), который вскоре сможет одержать победу на
президентских выборах в Грузии.
Так что теперь там для Анисимова вести свой бизнес безопаснее, чем тут.
К тому же, по слухам экс-глава Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) «авторитетный
предприниматель» Анатолий Быков до сих пор не может простить Василию Анисимову, как
тот, по слухам, помог сфабриковать на него (на Быкова) уголовное дело.
Вероятно, что Анисимову не очень-то охото объясняиться с руководителями страны из-за
сорванных переговоров с Грузией, а с Быковым – за обстоятельства его отсидки.
Похоже, что Василий Васильевич наспех продает свои российские активы и бежит из страны…
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