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Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, по некоторым данным, хочет
приобрести у АФК "Система" крупнейший тепличный комплекс России агрокомбинат "Южный".
Компанию ждет банкротство, а республику — антикоррупционные чистки, как в Дагестане?
Глава Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рашид Темрезов планирует приобрести
агрокомбинат "Южный" у постепенно распродающей свои активы АФК "Система" миллиардера
Владимира Евтушенкова. Об этом The Moscow Post стало известно из собственных источников.
Сделку, разумеется, обустроят так, что комар носа не подточит: госслужащим в России
запрещено заниматься бизнесом, но Темрезов и не собирается оформлять актив на себя. По
некоторым данным, "Южный" будет выкуплен через подставных лиц, но глава КЧР будет
обладать всей полнотой власти. Зачем это нужно Темрезову? В ситуации разбирался
корреспондент The Moscow Post.
Из рук в руки
Чтобы выяснить планы Рашида Темрезова в отношении агрокомбината "Южный", надо
хорошенько представить, что эта компания собой представляет. Это ни много, ни мало —
крупнейший тепличный комплекс России. В начала 2016 года АФК "Система" Владимира
Евтушенкова приобрела его за сумму от 3 до 6 млрд руб. Изначально "Южный" принадлежал
правительству Москвы и управлялся Банком Москвы, а в 2012 году его включили в план
приватизации.
В 2014 году агрокомбинат вместе с другими активами Банка Москвы перешел к банку ВТБ
Андрея Костина. Последний в течение нескольких лет безуспешно пытался продать
непрофильный актив, но покупателей на него не находилось, хотя "Южный" находится в одной
из наиболее благоприятных для тепличных хозяйств зон.
"Система" приобрела его еще до изнурительной судебной тяжбы с "Роснефтью". Госкомпания
Игоря Сечина выпила все соки из "Системы", и та стала распродавать активы один за другим.
На один из наиболее ликвидных и прибыльных активов "Системы" — агрокомбинат "Южный" —
и обратил внимание глава КЧР Рашид Темрезов. Ну а что? Ежегодно компания выращивает до
40 тыс. тонн помидоров и огурцов. На сайте хозяйства указано, что овощи реализуются через
розничные сети "Ашан", Metro Cash & Carry, "Перекресток", "Гиперглобус" и другие ритейлеры.
Бренд "Южный" хорошо известен в Москве. Надолго ли? Судя по всему, планы у Темрезова в
отношении агрокомбината не самые радужные: агрокомбинат, по данным источников The
Moscow Post, планируется обанкротить.
"Южному" светит банкротство?
Всякий раз, когда государство влезает в успешный бизнес, бизнес перестает быть успешным.
Эта печальная закономерность, к сожалению, с великой долей вероятности, проявится и в
агрокомбинате "Южный" после его возможного перехода в "руки" Рашида Темрезова. Ибо что
хочет сделать предприниматель с успешно работающим бизнесом?

Правильно, сделать его еще успешнее: расширить производство, набрать больше сотрудников,
инвестировать в новые проекты и так далее. Что хочет сделать чиновник? Извлечь
максимальную для себя выгоду с минимальными затратами. Возможно, примерно в эту
парадигму вписываются планы главы КЧР с агрокомбинатом "Южный".
Рашид Темрезов хочет обанкротить "Южный"?
Если конкретнее — судя по всему, Рашид Темрезов будет добиваться федеральных субсидий
для своего будущего хозяйства. Разумеется, на бумаге все будет чисто — владеть "Южным"
будут аффилированные с ним лица, а может и вовсе подставные люди. То есть никакого
конфликта интересов не будет.
"Южный" по максимуму накачают деньгами из федерального центра, речь может идти о
десятках миллиардов рублей, а то и больше. Затем деньги будут выведены из хозяйства, после
чего руководство объявит себя банкротом. И прощай, успешный бизнес, прощай узнаваемый в
столице бренд, прощайте 40 тыс. помидоров и огурцов ежегодно.
Несколько тысяч работников "Южного" окажутся на улице. Социальная катастрофа в рамках
отдельно взятого региона. Кстати, отдельного внимания заслуживает то, где Рашид Темрезов
найдет деньги на приобретение агрокомбината. Согласно официальным декларациям о
доходах главы КЧР, он попросту влачит жалкое существование на фоне других российских
губернаторов.
В 2017 году доход Темрезова составил 887,1 тыс. руб., это на 444,4 тыс. руб. меньше, чем
годом ранее. При этом при покупке агрокомбината речь должна идти о нескольких
миллиардах рублей. Вряд ли это будет банковский кредит. Стоит, пожалуй, проверить главу
КЧР на предмет сокрытия доходов.
Руководство КЧР ждет судьба Дагестана?
Рашид Темрезов настолько бесстрашен, а его планы так амбициозны, словно бы и не было
громких антикоррупционных "чисток" в соседнем Дагестане. Там с приходом к власти
Владимира Васильева активизировались преследования чиновников-коррупционеров. В 2017
году в отношении руководителей различного уровня было возбуждено более 150 уголовных
дел.
Правоохранители задокументировали 213 фактов взяточничества, 20 из них — в крупном и
особо крупном размерах. В январе в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в
составе 38 прокуроров под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука для
проверки работы органов власти. Мало не показалось никому.
В 2017 году Рашид Темрезов заработал "жалкие" 887,1 тыс. руб.
И это — сигнал властям других северокавказских республик о том, как будут поступать с
взяточниками и казнокрадами. Главу КЧР это как будто бы не касается. В конце ноября The
Moscow Post писало, как Рашид Темрезов "спаялся" с сенатором Рауфом Арашуковым. Сейчас в
республике проходит федеральная проверка, одной из целей которых может быть поиск
прямых связей между ними.
По данным силовиков, сенатор при попустительстве главы региона мог создать "теневое
правительство" в КЧР, которое может "пилить" бюджетные деньги. Возможно, и от
предстоящего банкротства "Южного" сенатор получит свою долю, а почему нет? Уж больно
лакомый кусочек.

При этом проходящая в республике проверка уже выявила факты нецелевого использования
бюджетных средств. В ряде министерств были выявлены нецелевые расходы на сотни
миллионов рублей. Рашид Темрезов возглавляет КЧР с 2011 года, то есть уже семь лет. Не
слишком ли много он уже "выжал" из своей вотчины? Сам он вряд ли мыслит такими
категориями. Глава республики хочет еще больше. Поэтому нужно что-то предпринять…
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