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Глеб Франк всерьез заинтересовался активами переживающего не лучшие времена Олега
Кана?
В офисах сети магазинов "Красная икра" прошли обыски ФНС и ФСБ, — сообщает The Moscow
Post. Обыски затронули 3 региона. "Красная икра" связана с предпринимателем Олегом Каном,
обосновавшимся в Японии после возбуждения уголовного дела о контрабанде камчатского
краба из Сахалинской области.
ФСБ и ФНС начали массовые проверки компаний, связанных с Олегом Каном почти сразу после
того, как исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области стал Валерий
Лимаренко, а прежнему губернатору, Олегу Кожемяко стало недосуг заниматься проблемами
Сахалина, он перебрался в Приморье.
Крошка-сын к отцу пришел?
Бенефициар "Русской рыбопромышленной компании" Глеб Франк — человек, крайне удачно
появившийся на свет в семье гендиректора госкомпании "Совкомфлот", председателя Совет
Директоров "Объединенной Судостроительной Корпорации" (ОСК) Сергея Франка.
А еще этот незаурядный молодой человек крайне удачно женился на дочери Геннадия
Тимченко. Широкой общественности активный "рыболов" Франк стал известен после того, как
заинтересовался выловом краба.
И надо же такому случиться: одновременно с интересом Франка к ценному морскому
биоресурсу на законодательном уровне решили пересмотреть исторический принцип
распределения квот на вылов краба, частично заменив его аукционами.
Глеб Франк: успешный сын и зять, давно вознамерился примерить на себя "корону крабового
короля"?
На данный момент законопроект, по которому квоты на вылов краба будут выставляться на
торги уже направлен в Госдуму РФ, несмотря на протесты глав "рыбацких" регионов страны и
рыбопромышленников.
В конце прошлого года на центральных телеканалах "запестрели" передачи про про так
называемую "крабовую мафию", которую разве что последним оплотом бандитизма в стране не
называли.
И это при том, что в "шальные 90-ые" квоты распределялись как раз-таки по аукционному
принципу. Но это, наверное, совпадение, никак не связанное с зятем Тимченко Франком.
Очередным совпадением является и тот факт, что с обысками к Олегу Кану пришли силовики
после передачи-расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка — 2".
В передаче, в частности, утверждалось, что добытые браконьерским способом морские
биоресурсы за наличные продавались в Японии. После того как в дело вмешались силовики
выяснилось, что связанная с Олегом Каном компания "Монерон" могла занижать цену крабов,

продавая ее панамскому офшору.
Олег Кан покинул Россию, но связанные с ним фирмы продолжают неплохо зарабатывать?
Какой вызов для Глеба Франка
На данный момент Олег Кан пока может себе позволить крутить российскому правосудию
различные и не всегда приличные комбинации из пальцев, ведь он успел перебраться в
Японию.
Законопроект о крабовых аукционах, направленный в Госдуму РФ, ждет обсуждение, которое
обещает быть нелегким. А наиболее вероятный кандидат в "крабовые короли" Глеб Франк
решил отвлечься от краба и заняться не менее "золотыми" красной икрой и красной рыбой?
Ведь прибыль от экспорта краба будет еще нескоро, если будет вообще, а выручка владельца
сети магазинов "Красная икра", ООО "Сахалинская рыба" только в 2017 году составила более
440 млн. рублей.
Собственником и гендиректором ООО "Сахалинская рыба" является Александр Борисик.
Впрочем, все не так однозначно: "Красную икру" сложно назвать единым целым, сеть
раздроблена на множество юрлиц, связанных между собой только патентной системой.
Компания Александра Борисика является вывеской для икорного бизнеса Олега Кана?
Подобная схема может применяться как для вывода активов, так и для сокрытия истинных
бенефициаров. До недавнего времени красная икра и красная рыба Сахалина, как и
камчатский краб, входили в сферу интересов Олега Кана.
Так что "Сахалинскую рыбу" можно назвать компанией-вывеской, прибыли как торговой сети,
так и поставщиков красной икры могут быть несоизмеримо больше полумиллиарда рублей.
Особенно если речь идет о красной икре, добываемой незаконно и реализуемой без уплаты
налогов. Такие суммы, вероятно, покажутся привлекательными для Глебу Франку. К тому же,
не оставлять же "икорный" бизнес Олегу Кану, в конце-то концов? Пусть он рис палочками
есть учится.
Превосходную закуску из сахалинской рыбы в скором времени будут продавать структуры
Глеба Франка?
Как следует из расследования Эдуарда Петрова, часть "сахалинской" красной икры также
может добываться в так называемых "серых зонах" и продаваться нелегально по всей России.
Сеть магазинов "Красная икра" сумела завоевать российский рынок прежде всего более
низкими, чем у конкурентов ценами.
Часто они были ниже чем у конкурентов на 20%, что обеспечило до половины всех продаж
даже в Москве. Нельзя исключать того, что низкая цена формировалась за счет нелегальной
добычи красной рыбы и икры.
Речь может идти даже о тройной выгоде: во-первых, незаконный уход от налогов. Во-вторых,
доминирующее положение на рынке. В-третьих, можно существенно сэкономить на качестве
продукции, ведь она и так нелегальная. А россияне, финансовое положение которых сейчас
крайне далеко от стабильного, и такое скушают?
Франк-младший собирает деньги на старость папе?

В последнее время дела у отца Глеба Франка, Сергея Франка выглядят, мягко говоря,
неблестяще. Государственная судоходная компания "Совкомфлот" в очередной раз вынуждена
была отложить IPO (первичное размещение активов с целью продажи).
"Совкомфлот" пытается продать свои акции уже около 10 лет, но каждый раз этому мешают
убытки, которые уже не стесняясь, начинают связывать с именем руководителя компании
Олега Франка. Отрицательная прибыль "Совкомфлота" за 9 месяцев 2018 года превысила 57
млн. долларов, это в 7,5 раз большие убытки, чем в 2017 году.
Продолжаются скандалы и в ОСК. Только Arctech Helsinki Shipyard, финская верфь ОСК, в 2017
году наработала на убыток составил 2,7 млрд. рублей. Кроме того, ОСК никак не может
отделаться от вереницы скандалов, связанных с задержкой строительства судов. Так,
Северная верфь никак не может решить проблемы со строительством рыболовецких судов
"Наутик Рус".
Вопросы к Сергею Франку не просто назрели, они, можно сказать, давно перезрели, особенно
учитывая солидный стаж работы: Сергей Франк возглавляет Совкомфлот с уже 15 лет и до сих
пор даже IPO провести не может. Так и на пенсию проводить могут, не дай, конечно, бог.
Впрочем, на пенсии можно заняться рыбными деликатесами. Глеб Франк подсобит, если что?
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