
1. На базе компании «Связьдоринвест» при участии Госкорпорации Ростех 

планировалось создать оператора магистральной связи и магистральную сеть, 

соединяющую Европу и Азию (Китай) через Россию. В 2010 году инвестиции в 

проект оценивались в $550 млн. 25% «Связьдоринвеста» принадлежали Ростех. 

Почему Ростех выбрал для осуществления этого проекта компанию 

«Связьдоринвест»? Проводились ли конкурсы или «Связьдоринвест» изначально 

была компанией Ростеха, в которую привлекли частных инвесторов? 

Можете ли Вы рассказать об этом проекте? В чем заключалось участие Ростеха в 

«Связьдоринвесте»? Выделял ли Ростех финансирование, добивался ли 

государственного финансирования этого проекта? Или привлекал инвесторов 

(обеспечивал условия для привлечения инвесторов)? 

Инвестировал ли Ростех средства в этот проект или поддерживал его как-то иначе 

в том, что касается получения лицензий, разрешений и согласований? 

Действительно ли поначалу проект был примером частно-государственного 

партнерства? То есть, Ростех поддерживал его, используя свои возможности, а 

частные инвесторы должны были обеспечить финансирование? Можете ли Вы 

сказать, в какой стадии находится проект? Был ли он приостановлен? Продолжает 

ли Ростех заниматься этим проектом? Если Ростех вышел из проекта, можете ли 

Вы сказать, почему? 

 

Ответ: 

Холдингом Росэлектроника (входит в Ростех) был приобретено 25% акций 

предприятия «Связьдоринвест». Основным проектом компании являлся проект 

«Эврика» по строительству трансроссийской кабельной магистрали. Для 

холдинга Росэлектроника проект открывал масштабные перспективы для 

поставки телекоммуникационного оборудования производства предприятий 

холдинга. При этом условиями сделки предполагался обратный выкуп акций 

продавцом. В связи с увеличением сроков реализации проекта «Эврика», 

различными процессами реструктуризации и приоретизацией по ряду 

направлений было принято решение осуществить продажу пакета акций 

предприятия.  

Какие-либо инвестиции в процессе владения пакетом акций со стороны 

холдинга и Ростеха не осуществлялись. Актив был реализован в 2014 году. 

Росэлектроника вышла из актива с небольшой прибылью.  

 

2. Совладельцами «Связьдоринвеста» впоследствии стала компания «ЭнПиВи 

Инжиниринг», которую связывают с Аркадием Романовичем Ротенбером, а среди 

конечных непрямых владельцев появилась компания Earliglow Limited, 

зарегистрированная на Британских Виргинских островах. 

Правда ли, что среди бенефициаров Earliglow Limited был Станислав Сергеевич 

Чемезов – сын Сергея Викторовича Чемезова? А также Ольга Алешина – 

родственница бывшего первого зам гендиректора госкорпорации Ростехнологии 

Алексея Владиславовича Алешина? 

 

 

Ответ: Cтанислав Чемезов действительно стал бенефециаром одного из 

юридических лиц, которые не напрямую были связаны с компанией - 

держателем акций «Связьдоринвест». В силу отсутствия какой-либо прямой 



связи между компаниями Станислав Чемезов не имел какого–либо влияния на 

данный проект и в нем не участвовал. Тем не менее, после прохождения 

обязательных внутренних compliance-процедур, в результате детальной 

проверки сделки на предмет возможной «аффилированности», было принято 

решение о выходе дочерних структур Ростеха из данного актива. 

Росэлектроника продал долю в компании «Связьдоринвест» в 2014 году. 

 

3. Знал ли Сергей Викторович о том, что его сын и родственница первого 

заместителя являлись совладельцами Earliglow Limited? 

Является ли сейчас Станислав Сергеевич Чемезов совладельцем Earliglow 

Limited? Был ли, на Ваш взгляд, какой-либо конфликт интересов в том, что 

родственники руководителей госкорпорации участвовали в проекте, который 

поддерживала госкорпорация или такого конфликта не возникало? 

 

Ответ: Cм. Ответ выше. 

 

 
 


