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В космической отрасли пора 
наводить порядок

Метафракс. Конструкция 
успешного бизнеса

На предприятиях города
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Семинар по корпоративным вопросам

Юристы создают общую методическую базу

Почему 
падают ракеты?

Я так считаю

Для начала – три информации. Они, пусть не в 
полной степени, но характеризуют положение 
в космической отрасли России. Которая, как мы 

знаем, длительное время была мировым лидером.

ПЕРВАЯ
Исполнительному директору Роскосмоса по контролю ка-

чества и надёжности Владимиру Евдокимову предъявлено 
обвинение в мошенничестве. Следственный комитет просит 
заключить его под стражу.

Евдокимов обвиняется по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере с использованием служебного положения 
в составе организованной группы», которая предусматривает 
наказание до десяти лет лишения свободы. По словам следова-
теля, мошенничество касается имущества РСК «МиГ» на сумму 
не менее 200 миллионов рублей.

Евдокимов своей вины не признаёт и просит суд отправить 
его под домашний арест, предлагая залог в 30 миллионов ру-
блей (которые внесёт его бывшая жена), передаёт РИА Новости.

Ранее были арестованы другие фигуранты этого дела – быв-
ший гендиректор компании «МиГ-Рост» («дочки» РСК «МиГ») 
Алексей Озеров и замдиректора ПАО «Туполев» Егор Носков.

 ВТОРАЯ
Начальника управления финансов и внешнеэкономической 

деятельности ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» 
Светлану Кирилину обвиняют в том, что она завысила сумму 
государственного контракта на модернизацию оборудования 
для производства ракетных деталей. По данным РИА «Новости», 
ущерб только по одному эпизоду дела составляет 300 млн ру-
блей, сколько эпизодов всего и какова может быть общая сумма, 
следствие пока не раскрывает. Но известно, что к делу могут 
быть причастны и другие представители руководства предпри-
ятия. Пока же Кирилина отстранена от занимаемой должности.

 И ТРЕТЬЯ
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» с грузом 

для Международной космической станции (МКС) был запущен 
с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-У». На 382-й 
секунде связь с кораблём оказалась потеряна. Позже выясни-
лось, что «грузовик» потерпел аварию на высоте 190 км над 
труднодоступной безлюдной гористой территорией Тувы, и 
большинство фрагментов аппарата сгорели в плотных слоях 
атмосферы. Местные жители видели вспышки в небе в районе 
падения аппарата.

Прослеживается прямая взаимосвязь между падением ракет 
и казнокрадством. Но, как кажется, дело не только в этом. А ещё 
и в зарплатах. Например, в Центре имени Хруничева, произво-
дителя знаменитых «Протонов», средняя зарплата составляла 
в 2014 году 35 тысяч рублей.

 
ВЫВОДЫ

Безусловно, деньги – вещь важная. Но если они не будут 
подкреплены философией творчества и престижности – вряд 
ли что-то изменится в нашей космонавтике. Философия, в свою 
очередь, должна основываться на столпе укрепления авторите-
та и престижа государства в космической сфере. Что позволит 
выдвинуть на передний план прототипы таких личностей, как 
Сергей Королёв. В свою очередь государство должно ставить 
перед разработчиками задачи более глобальные, чем повто-
рение опыта американцев в высадке десанта на Луну и полёт 
к Красной планете.

Ну, а пока… Пока, как пишет деловая газета «Взгляд», «ранее 
внимание общественности было приковано к целой серии фак-
тов многомиллионных хищений при строительстве космодрома 
Восточный. На сложившееся положение дел 27 апреля 2016 
года после не состоявшегося на этом космодроме пуска ракеты 
«Союз-2.1а» обратил внимание и Президент России Владимир 
Путин».

А потом удивляемся, что у нас ракеты падают. Удивляться 
нужно тому, что они вообще летают…  

На площадке Торгового дома «Метафракс» состоялся 
консультационный семинар по изменениям в корпо-
ративном законодательстве и нововведениям в прак-

тике юридической и корпоративной служб. Во втором по счёту 
форуме участвовали юристы и секретари советов директоров 
компаний группы «Метафракс».

Коллеги пришли к пониманию, 
что, начиная с мая 2014 года, ак-
тивно совершенствуется корпо-
ративное законодательство. За 
два года законодатель внедрил 
два крупных блока поправок в 
Гражданский кодекс, в Законы 
«Об акционерных обществах» и 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью». А с января 
будущего года вступит в силу 
третий блок поправок, внося-
щий радикальные новшества в 
регулирование крупных сделок 
и сделок с заинтересованностью. 
По мнению юристов, изменения 
в корпоративном законодатель-
стве на этом не закончатся. По-
становлением Правительства 
страны №1315-р от 25 июня этого 
года утверждена «дорожная 
карта» по совершенствованию 
корпоративного управления, она 
обрисовывает будущие новше-
ства в сфере корпоративно-пра-
вового регулирования.

Открывая форум приветствен-
ным словом, глава Совета ди-
ректоров ПАО «Метафракс» 
Армен ГАРСЛЯН подчеркнул 
важность сильной юридической 
службы и сплочённой команды, 
заявив, что финансовая служба 
– фундамент бизнеса, а юриди-
ческая – это стены, поддержива-
ющие конструкцию успешного 
бизнеса.

 – Важно, учитывая активность 
законодателя за последние годы, 
усилить свои позиции и быть ос-
ведомлёнными обо всех новел-
лах в законодательстве, – заявил 
Армен Гайосович, назвав одной 
из причин укрепления юридиче-
ской службы предстоящее возве-
дение комплекса АКМ в Губахе. 

Ведущий юрисконсульт по 
корпоративным вопросам Мар-
гарита БЕЛЯКОВА высветила 
суть дорожной карты изменений 
корпоративного законодатель-
ства на 2017-2018 годы, сооб-
щив об изменениях в практике 

крупных сделок и сделок с заин-
тересованностью, вступающих 
в силу с января 2017 года. И 
провела презентацию типовых 
форм для органов управления с 
функцией автоматизированного 
заполнения. 

По словам Маргариты Вале-
риевны, уклон второго семинара 
сделан в корпоративно-право-
вую тематику и ориентирован 
на особенности работы в группе 
компаний, поскольку корпора-
тивное право проходит «красной 
нитью» через все юридические 
процедуры. И немалый объём 
изменений, внесённых законо-
дателем в регулирование кор-
поративно-правовых отношений, 
требует информирования и обу-
чения специалистов корпоратив-
ного права и юристов широкого 
профиля.  

Юрисконсульт по корпоратив-
ным вопросам Ангелина ЛЕСЕН-
ЧУК доложила об изменениях в 
порядке созыва и проведения 
общего собрания акционеров, а 
также о раскрытии информации 
непубличными акционерными 
обществами. И провела пре-
зентацию разработанных ею 
типовых форм договоров куп-
ли-продажи акций с функцией 
автоматизированного заполне-
ния. Её коллега Цагик ТАНКА-
МЯН осветила тему раскрытия 
информации в ЕФРС и сделок, 
подлежащих нотариальному 
удостоверению, сделав акцент 
на неуклонном увеличении функ-
ционала нотариусов в последнее 
время.

Как пояснил начальник управ-
ления по правовым вопросам 
ООО «ТД «Метафракс» Симон 
ВИХНИН, в рамках концепции 
интеграции юридических служб 
в группе «Метафракс» уже на-
чалось создание единой базы 
данных судебной работы на ос-
нове специализированного про-

граммного обеспечения. А также 
создание единого файлового 
сервера и общей методической 
базы для юридических служб.

Представитель компании «Кай 
девелопмент» презентовал авто-
матизированную систему учёта 
судебных дел «XSud». Была пред-
ставлена и разработка специали-
стов «Метафракс-Информ» – об-
лачное хранилище данных для 
юридических служб. Участники 
форума положительно оценили 
новинки, они оптимизируют вза-
имодействие специалистов юри-
дического профиля, работающих 
в группе компаний «Метафракс». 

– Встреча специалистов кор-
поративного и юридического 
профиля состоялась для обеспе-
чения единой практики исполне-
ния новых требований законода-
тельства и разъяснения вопросов 
правоприменения, – пояснил 
замысел зам. гендиректора 
«ТД «Метафракс» по корпора-
тивным вопросам Армен ЦА-
РУКЯН. – В этом году в компаниях 
группы «Метафракс» состоялась 
апробация ряда корпоративных 
процедур: они проходили с учё-
том новых требований закона. 
Я имею в виду сделки с долями, 
общие собрания акционеров и 
другие. Семинар назрел и был 
организован силами корпоратив-
ной службы «ТД «Метафракс», 
сотрудники которой и стали ос-
новными докладчиками.  

Второй день организаторы 
форума посвятили губахинской 
площадке ПАО «Метафракс» с 
посещением территории, где в 
ближайшие годы будет возведён 
новый комплекс АКМ. Коллеги с 
интересом осмотрели и богатую 
экспозицию корпоративного 
музея компании. Визит сработал 
на формирование у работников 
комплексного представления 
о специфике отрасли, поднял 
корпоративный дух, понимание 
будущего компаний группы, 
своей роли и ответственности в 
её развитии. Закрывая форум, 
Армен Робертович заверил, что 
подобные семинары войдут в 
традицию ежегодных встреч.  

Герман САМАРИН.


