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Михаил Гуцериев мог «перейти дорогу» Игорю Сечину и рискует попасть в новый скандал.
По мнению авторов «Публичной прессы» повышенный спрос на акции «Сургутнефтегаза»
может быть связан с борьбой за них Михаила Гуцериева и компании SOCAR с одной стороны и
Роснефти во главе с Игорем Сечиным с другой.
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" установили новый рекорд – 50.8 руб. за штуку. Бумаги
растут с сентября. Как утверждают авторы сайта «Публичная пресса» это может быть связано
это с тем, что компания может поменять владельцев.
Одним из претендентов «Публичная пресса» называет "Роснефть" Игоря Сечина, другим государственную азербайджанскую компанию SOCAR. По утверждениям данного сайта, есть
версия, что ее интересы на российском рынке может лоббировать Михаил Гуцериев. Олигарх
сильно рискует, но деваться ему, похоже, некуда.
Рост акций "Сургутнефтегаза" идет на фоне слухов о скором уходе е гендиректора Владимира
Богданова со своего поста. На счетах компании по итогам первого полугодия скопилось 3.25
трлн руб., и такая "кубышка" не может не будоражить умы игроков рынка.
На нем ожидают, что "Сургутнефтегаз" начнет инвестировать или выплачивать более высокие
дивиденды, поэтому спрос на акции растет. По одной из версий, покупатели акций
Сургутнефтегаза - подшефные фонды Роснефти, в том числе фонд UCP Ильи Щербовича.
Вокруг компании ходят и другие противоречивые слухи. Якобы она может приобрести долю в
ЛУКОЙЛ, но ее глава Вагит Алекперов опроверг это. Приобретение его компанией
"Сургутнефтегаза" тоже вряд ли возможно, не отдадут "кубышку" в частные руки.
В связи с недавним приходом в компании Михаила Гуцериева силовиков стали судачить о
приобретении "Сургутнефтегазом" принадлежащей олигарху "Русснефти". Но это видится
маловероятным. Если Богданов готовится к уходу из компании, то новый актив ей не нужен.
Скупать акции "Сургутнефтегаза" может и азербайджанская компания SOCAR, акционер
"Антипинского НПЗ", которая почему-то не торопилась выполнять свои обязательства по
заводу. В результате этого там недавно сменились акционеры и контроль над НПЗ перешел к
близким к SOCAR людям.
При помощи SOCAR на завод, видимо, пытался зайти и Михаил Гуцериев, которому
принадлежит "Афипский НПЗ". Да вот с деньгами у него туговато, поэтому он мог
пролоббировать интересы своих азербайджанских друзей. А те и рады были наверное
использовать ситуацию. И теперь нацелились на "Сургутнефтегаз"?
Михаил Гуцериев затеял очень рискованную "игру". Все знают жесткую позицию Игоря Сечина
по отношению к тем, кто пытается перейти ему дорогу. Возможно, обыски в компаниях
Гуцериева – дело рук главы "Роснефти", которому наверняка доложили об интересе SOCAR к
акциям "Сургутнефтегаза". Из-за конкуренции их приходится покупать дороже.

В SOCAR тоже работают не "невинные овечки", читает сайт «Публичная пресса». Как
утверждали авторы сайта "Антикор" (архивная ссылка)якобы недавно выяснилось, что топменеджер компании Тураб Мусаев может быть причастен к убийству мальтийской
журналистки Дафны Галиции. Также были вскрыты коррупционные схемы, в которых могли
принимать участие представители элиты Азербайджана.
Так кого тянет на российский рынок Михаил Гуцериев? Пользуясь хорошими отношениями
между двумя странами при посредничестве Гуцериева доступ к российской нефти могут
получить люди которых подозревают в не очень чистоплотных вещах?
Не страшно ли самому олигарху Гуцериеву за свое будущее? Похоже, что у его
азербайджанских друзей с теми, кто им не угодил, разговор короткий. В мире с которым мог
связаться олигарх, разговор короткий.
«Жми» на «Электрогаз»
Для Тураба Мусаева и его брата Талеха наступили черные дни, считают авторы сайта
«Публичная пресса». Семья погибшей Дафны Галиции обратилась в Европол. Родственники
взорванной в машине журналистки просят оказать содействие в расследовании теневых схем
между Мальтой, Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Им и занималась
Дафна Галиция.
Задержания по делу об убийстве начались в ноябре. Обвинение было предъявлено одному из
самых известных мальтийских бизнесменов Юргану Фенеку. Его считали соратником экспремьер-министра Джозефа Муската. Глава его администрации Кит Шембри проходил
свидетелем по делу Дафн Галиции и подозревался в получении денег от Фенека. Об этом
писало РБК. С середины января Джозеф Мускат должен уйти в отставку.
Юрган Фенек создал газовый консорциум "Электрогаз" с компанией SOCAR, туда также вошла
немецкая Siemens. Результатом этого стало получение Мальтой газа на 40% выше рыночной
цены и потерей бюджета Мальты $1 млрд. Могли ли Френек и сотоварищи превратили Мальту
в "прачечную", где отмывались азербайджанские активы?
Братья Мусаевы нацелились на Россию?
Дело в том, что при огромных запасах нефти и газа Азербайджан не производит сжиженный
газ. И не имеет опыта торговли им. Россия сжиженный газ производит, поэтому
неудивительно, что SOCAR рвется на российский рынок.
Интересы компании в "Электрогазе" представляет выходец из Айзербайджана Тураб Мусаев. В
тесной деловой связке с которым работает его брат Талех Мусаев. Оба владеют блокирующим
пакетом акций британской Savannah Petroleum, занимающейся нефтегазовыми разработками в
Африке.
Авторы сайта "Антикор" заявляли, что (архивная ссылка) якобы на счета офшоров Egrant Inc. и
Hearnville Inc, конечным бенефициаром которых могли быть Конрад Миззи (экс-министр по
делам туризма), и фирмы Tillgate Inc. Кита Шембри приходили крупные суммы денег с
банковского счета. Он принадлежал компании, бенефициарами которой являлись
представители элиты Азербайджана.
А вот автор сайта «Инфотека» заявлял, что якобы (архивная ссылка) в качестве компаниипрокладки выступала дубайская 17 Black, на 100% принадлежащая Юргану Фенеку, а
главными пользователями всех офшоров были граждане Азербайджана - ключевые министры

и руководители госкорпорации SOCAR.
В схеме мог принимать участие и мальтийский банк Pilatus. Его скромная клиентская база –
всего 150 человек – состояла, в основном, из представителей азербайджанской правящей
элиты. Денежные потоки, которые исчислялись миллиардами долларов, могли проходить
через Pilatus по маршрутам Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Британские Виргинские
острова. А они своих бенефициаров не раскрывают.
Следствие еще продолжается, но Мальта и ЕС уже могут предъявить обвинения
азербайджанским властям и компании SOCAR. В Европе грянет крупный международный
скандал? Он может коснуться и России. И все потому, что Михаил Гуцериев может
преследовать свои личные цели, нисколько не заботясь об имидже государства на мировой
арене.
Куда приткнется Гуцериев?
Накануне прошел слух, что сына Михаила Гуцериева Саида объявят в федеральный розыск.
Однако он может быть уже в Лондоне. Там у семьи Гуцериевых есть фирма GCM Global Energy
PLC еще с тех времен, когда олигарх сбежал из России из-под домашнего ареста в 2007 г.
Вернулся в 2010 г. За три года не только наладил связи с Азербайджаном, в которой
инвестировал немалые средства, но и мог попасть под прицел азербайджанских и британских
спецслужб.
Пока Гуцериев-старший пытается уладить вопрос с силовиками сын уже, похоже, получил
британское гражданство. И дым отечества ему уже и не сладок, и не приятен?
В 2007 г. Михаила Гуцериева обвиняли в уклонении от налогов и незаконном
предпринимательстве. Сейчас АО "Фортинвест" Саида Гуцериева, входящее в группу "Сафмар"
Гуцериева-старшего, подозревают в контрабанде нефти на Украину на сумму 2 млрд руб.
По мнению экспертов, сумма для олигарха незначительная. И это только подтверждает то, что
в данном случае дело вовсе не в деньгах. Хотя и таких у Михаила Гуцериева сейчас может не
быть. Он – в долгах, как в шелках.
Олигарху, видимо, хотят указать его место под солнцем, чтобы не совал свой "нос", куда не
следует. А заодно и друзей своих из Азербайджана попридержал. Еще не хватало, чтобы они
Россию в "прачечную" превратили. Такой имидж стране точно не нужен.
Скандал с компанией SOCAR может ударить по Гуцериеву очень больно. И бежать ему,
возможно, все-таки придется. Пути известны – или через Белоруссию, или через Азербайджан.
Но силовики, наверное, уже настороже и вряд ли дадут олигарху такую возможность. Так что
придется Саиду Гуцериеву в Лондоне "куковать" одному.
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