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Orange уступил акции армянской телеком компании
Author: Arshaluis Mghdesyan
Orange продает армянскую «дочку» местной телеком компании, владелец акций которой связан с
министром финансов.
Компания мобильной связи Orange уходит из Армении, поскольку ее дочернюю компанию
приобрела компания, две пятых акций которых принадлежат родственнику министра.
Заявка о сделке по продаже 100 % акций была подана на утверждение Комиссии по регулированию
общественных услуг Армении, которая утвердила ее 20 августа.
В документе, опубликованном на сайте комиссии, владельцем 41 % акций компании-покупателя
Ucom назван Арам Хачатрян. Он является родственником министра финансов Гагика Хачатряна и
по информации различных СМИ он доводится ему либо племянником, либо двоюродным братом.
Армянские СМИ заявляли, что члены этой семьи владеют активами в ряде компаний. Когда в мае
2014 года Гагик Хачатрян был назначен министром финансов, он заявил, что у него нет бизнеса,
чтобы от него отказываться. По сообщению информационного агентства Tert.am, на вопрос
журналиста, соответствуют ли действительности слухи о том, что он владеет Ucom и двумя
другими компаниями, он ответил: «соответствующими доказательствами было обосновано, что они
не мои».
На вопрос армянской службы Радио Свобода/Свободная Европа о том, владеют ли его родственники
какими-нибудь компаниями, он ответил: «Конечно, мои родственники могут [владеть компаниями].
Пойдите и спросите у них». Он добавил, что в ходе расследования Комиссии по этике
высокопоставленных чиновников против него не было найдено никакого компромата.
По информации Eurasianet, в декларации о доходах за 2014, обнародованной Комиссией по этике,
супруга Хачатряна указала, что их семейной паре принадлежит имущество стоимостью почти в 5.6
миллионов долларов США.
Ранее Хачатрян возглавлял Налоговую и Таможенную службы Армении.
Компания Orange известная ранее как France Telecom, вошла на армянский рынок в 2009 году и за
это время осуществила инвестиции на общую сумму около 500 миллионов евро. Однако дочерняя
компания Orange Armenia до сих пор несет убытки. Она сообщила, что в 2014 году ее потери
составили четыре миллиарда драмов, что на четыре процента больше, чем в предыдущем году.
В 2009 году на армянском рынке сотовой связи и интернета доминировали две российские
компании – МТС и Билайн. Так продолжается и до сих пор, а Orange Armenia по количеству
пользователей интернета и абонентов сотовой связи занимает третье место.
«Orange покидает рынок, а это значит, что компания даже путем демпинга цен не смогла
конкурировать с другими игроками», – сказал IWPR экономист Вилен Хачатрян.
Orange Armenia будет продолжать свою деятельность под этим названием, по меньшей мере, в
течение года, а сотрудникам пообещали, что их рабочие места будут сохранены.
Генеральный директор компании Orange Armenia Франсис Желибтер подчеркнул, что компания
Orange Armenia продолжит свою деятельность в стране.
«Переговоры между Orange и Ucom не означают ухода с армянского телекоммуникационного рынка
компании Orange Armenia, речь идет всего лишь о смене собственника и передаче пакета акций, –
заявил он журналистам на пресс-конференции 22 июля. – Продажа акций сугубо коммерческое
решение. О политическом давлении не может быть и речи».
С момента своего основания в 2007 году компания Ucom стала предоставлять услуги в сфере IPтелевидения, интернета и цифровых стационарных телефонов для ряда государственных
учреждений, в том числе Комитету государственных доходов и налоговой службе, которую тогда
возглавлял Гагик Хачатрян.
В прошлом году, когда компания Ucom приобрела лицензию на предоставление мобильных услуг,
она заявила о своих амбициях выйти на рынок мобильной связи, хотя ее планы были неизвестны до
сих пор.
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Сделка о продаже акций позволит вытеснуть с рынка иностранного инвестора и превратить Ucom
из мелкого игрока в крупного. Диапазон других, предлагаемых ей услуг, даст конкурентное
преимущество, которого не было у Orange Armenia. Способствовать этому будут и контракты с
государственными учреждениями.
«Сработает и эффект [экономического] масштаба, так как сегодня почти все министерства
пользуются услугами компании, – сказал директора информационного агентства АрмИнфо и
экономист по образованию Эммануил Мкртчян. – После удачной сделки, Ucom будет предлагать
всем государственным учреждениям свои корпоративные пакеты. Компания оказывается в более
выигрышной позиции благодаря административным рычагам».
Аршалуйс Мгдесян, независимый журналист в Армении.
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