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Мутные схемы инвестиционной компании Александра Файна "А1" могут сорвать тысячи
миллионных контрактов и развалить блок отечественных разработок в области высоких
технологий.
Конфликт, в который втянуты совладельцы конструкторского бюро "Корунд-М" разрастается
все сильнее. На кону государственная безопасность и многолетние разработки в сфере
обороны и космоса. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, "дочка" компании "А1" –
ООО "Гетеборг" - выкупила у вдовы одного из совладельцев "Корунда-М" Бэллы Раевской
пакет акций за 335 млн рублей. Вот только в тот же день кругленькая сумма отправилась в
офшоры. Деньги крупнейшего производителя вычислительных приборов для оборонного
комплекса отдали заморским "друзьям" Александра Файна?
Гениальности "захватчикам" не занимать. Чтобы разобраться в ситуации, стоит вспомнить,
что ООО "Гетеборг" – дочерняя структура "А1". А та в свою очередь принадлежит "Альфагрупп". Итак, деньги для Раевской поступили на расчетный счет, открытый (удивительно!) в АО
"Альфа Банк".
Как поступили, так и исчезли… 127 млн рублей отправились на открытый в "Альфа Банке" счет
Darlecon Limited. А 208 млн рублей на аналогичный счет One Expert Holdings Limited. То есть
дельцы из "Альфа-групп" и акции получили и ни копейки на это не потратили?
Обе офшорные компании зарегистрированы на Кипре. Причем, по слухам, адрес Darlecon
Limited совпадает с Marifena Limited. Последняя до 2018 г. владела 99,99% ООО "Гетеборг".
Возможно, поэтому у компании отрицательная прибыль. За 2017 г. фирма Александра Файна
заработала – минус 537 тыс. рублей при нулевой выручке.
Файну прекрасно работается с офшорами?
А вот второй заморский актив в торговом реестре Кипра не зарегистрирован. Скорее всего,
фирма значилась только на бумагах, и на самом деле ее никогда и не существовало.
Существовали только миллионы, которые отправились в чьи-то руки.
А, может, сумма отправилась в офшор "А1"? 99,99% владеет иностранная А1 ПАРТНЕР. 0,01%,
то есть всего 10 рублей у Александра Файна. Задуматься о выводе денег через
подозрительную компанию заставляет и прибыль. За 2017 г. – минус 236 млн рублей при
выручке – 393 млн рублей! Уж не там ли затерялись миллионы Раевской?
Генеральный директор "Корунд-М" Владимир Бетелин пытается отвоевать акции Раевской. По
сути, теперь никто не знает, кто именно получил контроль над конструкторским бюро. Кто
может подобраться к разработкам в оборонной отрасли? Если "А1" будет управлять
компанией, какие заморские дружки смогут получить доступ к государственной тайне и
отечественным лицензиям?
Как писал The Moscow Post, Бетелин просто не успел официально закрепить за собой акции.
Умерший от рака исполнительный директор Александр Ставицкий получил долю от Бетелина и
обещал оплатить, но чуть позже. Однако, не успел. Акции перешли к его вдове. А там уже за

дело взялась контора "А1".
Причем, "А1" упорно "выбивала" из академика секретную информацию о работе
конструкторского бюро. И даже направляла иски. В мае этого года, конструкторское бюро
оштрафовали на 500 тыс. рублей и потребовали информацию предоставить. Никто не
понимает, что секретные данные и схемы отечественных разработок могут продаться
заграничным "коллегам" за сладкие доллары?!
Поддержки Бетелин ищет у главы "Ростеха" Сергея Чемезова и просит войти корпорацию в
капитал компании "Корунд-М". Но пока глава "Ростеха" размышляет, Александр Файн успеет
распродать пару-тройку стратегически –важных документов?
Причем, это далеко не первый скандал "Альфа-групп" и "А1". В "гардеробе" компании есть
пара-тройка "грязных" историй. The Moscow Post писал о беде сотрудников новосибирского
завода по производству минеральной воды "Караченская". Рабочие обвиняли "А1" в
недружественном поглощении ООО "Карачинский источник", ОАО "Карачинское" и ООО
"Карачинское.
Ходили слухи, что в 2006 г. группа из 40 человек заблокировала производство на одном из
заводов, а для того, чтобы ворваться на территорию, использовала вертолет МИ-8. Таким
способом руководство "А1" продавливало нужные решения? Например, о покупке земли, на
котором стоят производственные помещения…
Похожая история случилась с заводом "Стройфарфор". По слухам, после приобретения
предприятия "А1" на территории высадился недружелюбный вооруженный отряд общей
численностью до двух сотен человек. Так новый генеральный директор Илья Удовиченко якобы
приступал к своей работе в новой должности. Вся эта феерия с масками и "травматами"
происходила в присутствии судебного пристава, который якобы отстранил старое руководство.
Кстати, через год имущественный комплекс обанкроченного предприятия продали… "А1"
съела крупного производителя керамической плитки? Начальная цена лота по информации
"Коммерсанта" остановилась на отметке 1,3 млрд рублей.
Похождения бравого "захватчика" Файна?
Засветилась "А1" и в истории с крупной компанией и основным поставщиком индейки "Евродон". Руководство выкупило долю в размере 40% у бывшего министра имущественных
отношений РФ Фарита Газизуллина, а после засыпало владельца Вадима Ванеева исками.
Причем сразу три иска отправила иностранная компания - Brimstone Investments Ltd,
зарегистрированная в Белизе. Еще один заморский дружок Александра Файна.
После этого Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора департамента природных
ресурсов ВЭБа Ильгиза Валитова по подозрению в мошенническом захвате активов "Евродона".
На фоне скандала с Валитовым, "А1" продала свои 40% структурам ВЭБа. То есть Файн сначала
"убрал" владельца "Евродона", переключился на директора ВЭБа, и через месяц за
кругленькую сумму перепродал акции?
Еще один нелицеприятный пример. "А1" выкупила акции фармацевтического дистрибьютора
"СИА интернейшнл" у наследников основателя компании Игоря Рудинского, который скончался
в 2014 г. об этом писал "Новый взгляд". Любопытно, но накануне покупки против наследников
развернулась жесткая информационная атака. Например, активно муссировались слухи о
полном банкротстве Рудинских, а у крупного семейного актива "Нота-Банк" вдруг отозвали

лицензию.
Поговаривали, что именно из-за мощного давления со стороны "А1" Рудинские продали
львиную долю "СИА интернейшнл". Не смахивает ли эта история на очередной рейдерский
захват? Актив довольно выгодный – компания закончила 2014 г. с выручкой – 98,5 млрд рублей.
Невероятно, но факт! С 2015 г. (когда активом завладела "А1") прибыль крупнейшей компании
резко ухнула вниз. Если в 2014 г. прибыль остановилась на отметке – 144 млн рублей, то уже в
2015 г. – минус 3,1 млрд рублей! На 2018 г. прибыль "детища" Рудинского" - минус 1,4 млрд
рублей…
"А1" уничтожила фармацевтического дистрибьютора?
Стоит вспомнить, что на фармацевтическом рынке уже давно орудует "Ростех". А Сергей
Чемезов, по слухам, активно сотрудничал с президентом "А1" Александром Винокуровым. Так
что мольбы Владимира Бетелина могут быть и не услышаны. Что выберет Чемезов: взять под
крыло "Корунд-М" или испортить отношения с "А1" корпорации "Альфа-групп"?
Видимо, "А1" умеет решать вопросы только руководствуясь мошенническими схемами из 90-х.
Но на этот раз на кону не просто завод или крупная компания, а безопасность целой страны. К
кому могут попасть важнейшие государственные разработки в области обороны? Скорее всего,
Александр Файн уже спит и видит миллионы долларов, которые "хапнет" за отечественные
стратегические разработки…
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