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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

К
ак сообщил «Новому компа-
ньону» руководитель юриди-
ческой службы ФГУП «Маши-
ностроительный завод 
им. Ф. Э. Дзержинского» Васи-

лий Шепелев, согласно принятому 11 
сентября решению Арбитражного суда 
Пермского края предприятию будет воз-
вращена промышленная площадка №5. 
По словам бывшего топ-менеджера заво-
да Олега Комарова, речь идёт «о неза-
конно реализованном в 2008 году иму-
ществе предприятия, отчуждённом в 
интересах богатейших людей региона».
Отчуждение площадки №5  произо-

шло при арбитражном управляющем 
Евгении Лысове, в отношении которого 
в 2013 году было возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве. 
Как сообщил заместитель исполни-

тельного директора ФГУП «Машино-
строительный завод им. Ф. Э. Дзержин-
ского» Александр Сентябов, дело, по 
которому обвиняется Лысов, было воз-
буждено Управлением МВД России по 
Приволжскому федеральному округу, 
затем передано окружному СКР. В дан-
ный момент расследование продолжа-
ется, а сам Лысов месяц назад был отпу-
щен под залог.
По словам Василия Шепелева, тре-

бования завода в арбитражном суде 11 
сентября были мотивированы тем, что 
нынешние собственники площадки 
№5 — ООО «Риэлтъ» и ООО «Электротэт» 
(конечными их бенефициарами являют-
ся Юрий Борисовец и Владислав Шинке-
вич) — являются «недобросовестными 
приобретателями имущества», посколь-
ку «фактически получили этот актив без-
возмездно». «Была создана видимость 
оплаты за счёт сложной финансовой схе-
мы», — рассказывает юрист.
Вторым аргументом со стороны заво-

да в пользу возвращения ему площад-
ки №5 был тот факт, что собственники 
компаний-приобретателей («Риэлтъ» и 
«Электротэт») являлись одновременно 
и теми лицами, которые определяли, по 
какой цене и в каком порядке будет про-
даваться это имущество.

Василий Шепелев, руководи-
тель юридической службы ФГУП 
«Машиностроительный завод 
им. Ф. Э. Дзержинского»: 

— В 2006 году в отношении завода 
было введено внешнее управление. Суть его 
заключалась в том, чтобы сформулиро-
вать  некую программу вывода предприя-
тия из процедуры банкротства. Управляю-
щий Евгений Лысов составил план внешнего 
управления, который заключался в том, 
чтобы оздоровить предприятие, продав 
те активы, которые, как он утверждал, 
не используются в производстве.  В част-
ности, по мнению Лысова, нужно было 
продать стадион «Дзержинец», производ-
ственную площадку №3 (деревообрабаты-
вающий цех), площадку №5.

Стадион «Дзержинец» по независимым 
оценкам стоил тогда около 800 млн руб., 
хотя был реализован за 24 млн руб. Он 
был оценён с учётом некоего обременения, 
которое на самом деле было фиктивным. 
Сейчас земля стадиона «Дзержинец» нахо-
дится в собственности неких компаний, 
которые входят в группу РИАЛ. Площадка 
№3 была оценена в 90 млн руб., площадка 
№5 — в 407 млн руб.  
По словам юриста, площадка №5 пред-

ставляет собой «огромный производ-
ственный комплекс», на котором завод 
выпускал мотопильную продукцию, — 
14 га земли и производственные поме-
щения площадью свыше 50 тыс. кв. м.
Сейчас из гражданской продукции у 

завода сохранилось только производ-
ство сепараторов для очистки масла и 
топлива для судов специального назна-
чения. 
Важность площадки №5 для завода 

обусловлена также тем, что на ней рас-
положена главная понизительная под-
станция «Машиностроитель», снаб-
жающая электричеством не только 
«Дзержинский», но и все промышлен-
ные предприятия, расположенные на 
левом берегу Камы в Дзержинском рай-
оне Перми. «Это мясокомбинат, муко-
мольный завод, университет, новое зда-
ние «Билайн», — перечисляет Василий 
Шепелев.

АРБИТРАЖНОВОСТИ КОМПАНИЙ

Дело на миллиард
Завод им. Дзержинского 
возвращает себе 
площадку №5
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Арбитражный суд Пермского края постановил вернуть 
ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержин-
ского» незаконно реализованное имущество.  Речь идёт 
о некогда принадлежавших заводу площадях, на которых 
располагалось гражданское (мотопильное) производство. 
Сегодня, по оценкам экспертов, стоимость этой площадки 
может оцениваться не менее чем в 1 млрд руб. Немало-
важно и то, что на этой площадке располагается главная 
понизительная подстанция, снабжающая электроэнерги-
ей не только сам завод, но и большую часть промышлен-
ных предприятий левого берега Камы. Принятое арби-
тражным судом решение на «Дзержинском» считают 
уникальным.

К своему 60-летнему юбилею 
Камская ГЭС подходит 
в обновлённом виде
В июне 1948 года вышло постановление Совета министров СССР 
о строительстве Камской гидростанции с судоходным шлюзом 
на реке Каме у города Молотов. А уже 18 сентября 1954 года 
был произведён пуск первого гидроагрегата. Тогда проект по 
строительству Камской ГЭС был поистине новаторским. 

Сегодня мощность Камской ГЭС составляет 537 МВт, среднегодовая выра-
ботка — 1710 млн кВт/час. С 1998 года здесь ведётся модернизация обо-
рудования. Согласно планам на электростанции необходимо заменить око-
ло 80% оборудования до 2015 года. 
Как сообщил директор филиала ОАО «РусГидро» Виктор Алексеев, на 

данный момент подходит к концу модернизация турбин, и большая часть гидросило-
вого оборудования станции заменена на новое.

Виктор Алексеев, директор филиала ОАО «РусГидро» «Камская ГЭС»:
— За 60 лет много воды утекло в Каме. Даже в застойные для страны годы мы про-

водили реконструкцию оборудования, развивались. Технология производства электро-
энергии из воды не меняется. Энергия падающей воды преобразуется в гидроагрега-
те в электрическую. Но сама станция изменилась. Модернизация турбин Камской ГЭС 
началась ещё в 1998 году. В 2015 мы её закончим. Гидроагрегаты оснащаются совре-
менной системой автоматизированного управления, которая обеспечивает точность 
и плавность регулирования, улучшает контроль за работой оборудования. Продолжа-
ется реконструкция гидромеханического оборудования: затворов и крышек водослива, 
сороудерживающих решёток, турбинных затворов. Эти работы выполнены почти на 
70%. Выполняется переоснащение систем автоматизированного управления распреду-
стройств. Можно сказать, что в этом, юбилейном, году мы имеем практически новую 
станцию.
По словам Виктора Алексеева, модернизация оборудования происходит на всех 

станциях компании «РусГидро».
«В 2013 году на модернизацию Камской ГЭС было потрачено более 1 млрд руб., 

в целом на обновление станции компания «РусГидро» направит порядка 7,9 млрд 
руб.», — рассказывает топ-менеджер.
Сейчас сотрудники ГЭС готовятся к зиме. В конце сентября объект посетит комис-

сия с участием представителей МЧС, Ростехнадзора, «РусГидро», которая оценит 
готовность станции к холодному времени года — подготовку оборудования, сооруже-
ний, зданий.
В результате модернизации повышается энергоэффективность станции, технико-

экономические показатели, что в итоге ведёт к увеличению выработки.
«Задачи очень простые. Меньшим количеством воды выработать больше электри-

чества. Вот мы увеличили мощность турбин — каждой машины на 3 МВт, с 21МВт, до 
24 МВт. Характеристики улучшились, выработка электроэнергии увеличилась», — при-
знаётся топ-менеджер.
Виктор Алексеев:
— Что такое юбилей пуска первого гидроагрегата станции? Это повод вспом-

нить строителей, которые её возвели, людей, которые когда-то учились работать 
на гидростанции.Тогда произошло рождение коллектива. Думаю, что те пожелания, 
которые были у наших предшественников, начинавших поднимать это хозяйство, мы 
выполнили с честью. Станция работает, оборудование в прекрасном состоянии. Мы не 
стоим на месте. реклама


