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06 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

В России вот-вот рухнет еще одна финансовая пирамида. Компания "Экономический альянс",
обещавшая своим клиентам ежемесячную доходность до 14%, начала задерживать выплаты.
О деятельности "Экономического альянса" давно осведомлены ФСФР, департамент
экономической безопасности МВД России, Генпрокуратура и ФСБ. Однако на практике
регулирующие и правоохранительные органы не могут предотвратить появление подобных
пирамид.

Информация о том, что ООО "ФИК "Экономический альянс"" задерживает выплаты клиентам,
размещена на официальном сайте компании. "Уважаемые учредители! (так называет своих клиентов
глава компании.— "Ъ") Я обязан был поставить Вас в известность о том, что наши планы в работе на
рынке ценных бумаг могут привести к переносу сроков выплат по графикам",— говорится в
открытом обращении генерального директора компании Георгия Девятьярова. Согласно письму,
сроки выплат сдвигаются на месяц, причем для их соблюдения "установлено специальное
программное обеспечение". С задержки выплат вкладчикам начинали рушиться все финансовые
пирамиды (см. справку на стр. 15).

Основной причиной задержек господин Девятьяров называет закрытие в апреле--мае реестров
акционеров компаний, акции которых "Экономический альянс" приобрел в интересах своих
клиентов с целью получения дивидендов. "Мы вошли в эти реестры и получим хорошую прибыль",—
обещано в письме. Вчера господин Девятьяров был недоступен для комментариев. Представитель
компании пояснил, что "в настоящее время он находится в городе, где занимается урегулированием
организационных вопросов".

Вчера во второй половине дня корреспондент "Ъ" побывал в офисе "Экономического альянса" (две
комнаты на втором этаже жилого дома на Большой Серпуховской). Очередей нет.

"Мы сделали вклад в феврале, один месяц нам заплатили, потом перестали",— пожаловалась
единственная "учредительница" компании Марина, бывшая на тот момент в офисе. Обращение на
сайте "Экономического альянса" она не читала. Сотрудница компании уверяла Марину, что деньги
она скоро получит: "У нас полетела система "банк-клиент" (деньги учредители компании получают в
основном по безналичному расчету.— "Ъ"), только вчера восстановили. До 20 июня все выплатим".

Согласно данным, размещенным на сайте финансовой инвестиционной компании "Экономический
альянс", она была создана в 2004 году, на 12 августа 2007 года ее уставный капитал составлял
120 млн руб. Компания предоставляет услуги доверительного управления, инвестирования
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денежных средств в ценные бумаги и их размещения на фондовом рынке, а также выдает ипотечные
кредиты. У компании более 8 тыс. клиентов, в числе которых как физические, так и юридические
лица.

Несмотря на наличие у "Экономического альянса" брокерской и дилерской лицензий, а также
лицензии на осуществление деятельности по управлению активами, компанией заинтересовались
ФСФР и ФАС. Как сообщал "Ъ" 28 марта, в договоре с клиентом и в рекламе на своем сайте
"Экономический альянс" гарантировал ежемесячную доходность от 7 до14%, что является прямым
нарушением законодательства. Кроме того, согласно представленной в ФСФР отчетности
"Экономического альянса", никаких сделок с ценными бумагами за первые три квартала прошлого
года компания не совершала и никаких вложений в ценные бумаги в этот период не производила.

Депутат, член банковского комитета Госдумы Павел Медведев уверен, что в России уже
сформирована достаточная законодательная база для пресечения деятельности мошеннических
структур: "Пирамиду достаточно легко выловить на самом первом этапе ее существования. Чтобы
привлечь клиентов, такие компании обычно обещают какой-то процент прибыли, что противоречит
закону". Однако учредители пирамид уже научились учитывать это обстоятельство. С сайта
"Экономического альянса" из раздела сайта "Доверительное управление" исчезла графа "Доходность
ежемесячно". Вчера консультант "Экономического альянса" Лана, к которой под видом
потенциального клиента обратился корреспондент "Ъ", по-прежнему уверяла, что компания уже год
инвестирует в акции таких компаний и банков, как Сбербанк, "Норильский никель" и "Газпром".

Зампред ФСФР Елена Курицына признала в интервью "Ъ", что у регулятора пока нет действенных
механизмов борьбы с финансовыми пирамидами. По ее словам, служба пока только собирается
ужесточить лицензионный контроль над финансовыми компаниями (см. интервью на этой же
странице). По оценкам ФСФР, сейчас на территории России действует 16 организаций, имеющих
признаки финансовых пирамид.

Клиенты же "Экономического альянса" могут найти утешение в том, что у компании еще есть
партнеры. На ее сайте говорится о двух фирмах. "Маринда Цитрифолия" занимается
распространением средств по уходу за кожей и препаратов для иммунной системы, а Vegas Cosmetics
предлагает приобрести парфюмерию и косметику класса люкс по ценам в три-четыре раза ниже
рыночных. Обе компании, если верить информации на их сайтах, мирового уровня. Vegas Cosmetics,
например, "работает в 11 европейских государствах, а также в Америке и предлагает долгосрочное
построение доходов". А "Миринда Цитрифолия" является "дочкой" Tahitian Noni International Inc.—
"одной из самых быстрорастущих компаний сетевого маркетинга настоящего времени". Компании
готовы предоставить всем клиентам "Экономического альянса" скидки на свою продукцию в размере
27-30%.
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