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Одно из ведущих рыбодобывающих предприятий Приморского края ЗАО «Ролиз»
(Владивосток) в скором времени может сменить владельца. Заявку на приобретение
акций компании в Приморское Управление федеральной антимонопольной службы
(ФАС) подало зарегистрированное в Петропавловске-Камчатском ООО «Управление
тралового флота».
По сведениям «ЗР», 90 % 000 «Управление тралового флота» принадлежит
зарегистрированному в Мурманске ЗАО «Союз-Океан». По мнению участников рынка,
мурманская компания может действовать в интересах базирующейся в Гонконге
компании Pacific Andes. По словам руководителя Государственного комитета РФ по
рыболовству Андрея Крайнего, Pacific Andes сегодня контролирует порядка 50 %
российского минтая
«Сегодня компании Гонконга, например, получают беспроцентные и безвозвратные
кредиты от китайского правительства. Скажем, $700 млн. было вручено правительством
Китая одной компании из Гонконга для скупки акций российских рыбопромысловых
компаний. В результате компания Гонконга «Пасифик-Андес» сегодня контролирует
порядка 50 % российского минтая. Из миллиона тонн нашего российского минтая
примерно 500 тыс. тонн уходит без какого-либо нашего контроля на переработку на
предприятия того же «Пасифик-Андеса» в континентальный Китай. И, если вы
обратите внимание, можете увидеть в супермаркетах Москвы филе минтая с надписью
«made in China», знайте о том, что это минтай Охотского и Берингова морей», - говорил
ранее руководитель Росрыболовства.
По словам члена совета директоров одной из рыбодобывающих компаний, Pacific Andes
заинтересована в покупке любых предприятий, занимающихся промыслом минтая: «Это
ее специализация и ее самый прибыльный бизнес».
Что касается собственно «Ролиза», то оно в свое время ассоциировалось с именем
нынешнего приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА, успевшего до своего похода
во власть побыть президентом ЗАО. Именно в бытность Сергея Михайловича у руля
«Ролиза» акционерами ЗАО числились такие компании ЗАО «Стрелец-92» (360 акций),
ЗАО «Алина» (240 акций), ЗАО «Алгол» (100 акций) и зарегистрированная в Панаме
«Норд Пасифик Бразерз Холдинг» (North Pacific Brothers Holding Inc., a Panama
Corporation), владеющая 350 акциями. По данным журнала «Финанс», на момент
избрания губернатором Сергею Дарькину напрямую принадлежало около 35 %
«Ролиза». После инаугурации Сергей Михайлович вышел из бизнеса. Кому конкретно
сейчас принадлежат акции «Ролиза», наверняка знают только в антимонопольном...
Досье
ЗАО «Ролиз» закончило 2009 год с выручкой в 617,892 млн. рублей, а в 2010 году
оборот вырос еще на 17,9 %. Чистая прибыль предприятия в 2010 году выросла на 79,2
%.
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