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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«Дзержинский» окончательно подтвердил 
право на площадку №5 

Верховный суд РФ 22 мая принял решение об отказе в пересмотре решения о 
возврате заводу им. Дзержинского площадки №5.
Решение о возврате заводу им. Дзержинского площадки №5 было принято 

Арбитражным судом Пермского края 11 сентября 2014 года, после чего устоя-
ло в апелляционной и кассационной инстанциях. 

«Рассмотрение в Верховном суде было последней возможностью опротесто-
вать это решение, — заявляют в пресс-службе завода. — Однако этого не прои-
зошло, значит, решение окончательное». 
Напомним, площадка №5 была отчуждена из производственно-имуще-

ственного комплекса предприятия в ходе череды сделок, незаконность кото-
рых впоследствии была признана арбитражным судом. 
Сделка по продаже площадки №5 ООО «Лотос» за 411 млн руб., состояв-

шаяся в 2008 году, судом была признана ничтожной. Как удалось доказать 
представителям завода в суде, производственный объект на самом деле был 
отчуждён практически безвозмездно. 
В результате сложной схемы реализации имущества владельцами произ-

водственной площадки оборонного предприятия стали ООО «РиэлтЪ» и ООО 
«ЭлектроТэТ», однако эти владельцы в суде были признаны незаконными, что 
и стало основанием для принятого в сентябре 2014 года решения о возврате 
площадки заводу. 
В данный момент на основании решений апелляционной и кассационной 

инстанций арбитражного суда уже были произведены действия по возврату 
объекта заводу. Площадка №5 освобождена от незаконных владельцев и офи-
циально зарегистрирована в собственности ФГУП «Завод им. Дзержинского». 
В течение 2015 года руководство завода намерено завершить процедуры 

по присоединению объекта к производственно-имущественному комплексу 
предприятия, который затем будет выставлен на продажу. 

ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проект строительства трубно-
сталеплавильного комплек-
са в Чусовом стартовал в 2012 
году. По первоначальным оцен-
кам, общая стоимость проекта 

составляла порядка 50 млрд руб. Одна-
ко кризисные явления 2014 года внесли 
свои корректировки: на данный момент, 
по подсчётам экономистов ОМК, про-
ект подорожал практически в два раза и 
реализация его в новых условиях соста-
вила бы порядка 100 млрд руб. Кроме 
того, существенно изменилась конъюнк-
тура рынка, на котором предполагалось 
реализовывать трубы ТСК. В связи с этим 
реализация проекта в условиях тако-
го роста его стоимости и невозможности 
прогнозирования спроса на продукцию 
комплекса стала невозможной.
Дмитрий Марков, руководитель 

филиала «Трубодеталь» в Чусовом: 
— После кризиса 2008 года АО «ЧМЗ» 

являлось убыточным предприятием. Про-
должение функционирования ЧМЗ ста-
ло возможным благодаря ОМК, которая 
потратила на поддержание работы заво-
да и модернизацию существующего обору-
дования ЧМЗ к концу 2014 года 4,3 млрд 
руб. Одним из вариантов вывода пред-
приятия на прибыльный уровень являлась 
диверсификация производства. Компания 
приняла решение о реализации проекта 
ТСК в 2012 году, была достигнута дого-
ворённость со Сбербанком об открытии 
кредитной линии на 34 млрд руб., которая 
на 21 млрд руб. была обеспечена государ-
ственными гарантиями. Мы намеревались 
создать самое современное, инновацион-
ное производство по выпуску стали и бес-
шовных труб для добычи и транспорти-
ровки нефти и газа в трудных условиях. 
Рассчитывали, что это позволит полу-
чить в Чусовом рентабельное производ-
ство с современными рабочими местами.
По словам Дмитрия Маркова, за 

период подготовки к реализации про-
екта ОМК было направлено порядка 
4 млрд руб.: демонтированы устарев-
шие цеха ЧМЗ, подготовлена строитель-
ная площадка, жилой городок для стро-
ителей.
Дмитрий Марков:
— В силу того, что цена на нефть 

очень низкая, добыча с использованием 
дорогостоящих труб становится мало-
привлекательной. И сейчас мы не можем 
оценить, каким теперь будет спрос 
на планировавшуюся нами к производ-
ству продукцию, предназначавшуюся для 
труднодоступных районов. В то же вре-

мя произошло резкое увеличение ставок 
по кредитам. Занимать деньги на реали-
зацию проекта в таких условиях мы не 
можем. Все эти месяцы, с декабря 2014 
года, мы пытались найти варианты реа-
лизации проекта, но не смогли.
Сегодня подготовительные работы по 

проекту ТСК остановлены, контракты на 
поставку оборудования и строительство 
будут расторгнуты. Договор по предо-
ставлению кредитной линии между Сбер-
банком России и АО «Трубодеталь» рас-
торгнут до начала его реализации. Таким 
образом, сообщают в компании, ни сред-
ства Сбербанка по договору, ни получен-
ные ОМК в 2012 году для их привлечения 
государственные гарантии использова-
ны не были. Финансирование подготов-
ки к строительству осуществлялось из 
средств ОМК.
Управляющий директор АО «ЧМЗ» 

Сергей Филипьев отмечает, что есть в 
сложившейся ситуации и позитивные 
моменты: «Мы сохранили рынки сбы-
та и спрос на рессорную продукцию, мы 
поставляем её практически во все угол-
ки Российской Федерации, продолжа-
ем сбыт в страны СНГ. Сегодня нара-
щивает производство автомобильный 
завод «Урал», Ульяновский автомобиль-
ный завод. Мы остаёмся эксклюзив-
ным поставщиком рессор для КамАЗа. 
Благодаря закрытию в 2013–

2014 годах устаревших цехов и теку-
щей модернизации существующих 
мощностей впервые за многие годы 
АО «ЧМЗ» вышло из убытка, пока-
зав в первом квартале 2015 года при-
быль. В планах на остаток года —
как минимум «выйти в ноль». 
В дальнейших планах руководства 

предприятия развивать и замещать 
продукты, ранее поставлявшиеся из 
стран Восточной Европы и Евросоюза. 
В модернизацию рессорного производ-
ства предполагается вкладывать новые 
инвестиции. 
Как заявляют в компании, в 2015 

году запланировано произвести порядка 
50 тыс. т рессорной продукции — на 
уровне прошлого года. Будут продолжать 
работать и другие действующие сейчас 
производства завода. ОМК намерена 
по-прежнему финансировать и социаль-
ные программы Чусового — в этом году 
этот вклад составит 57 млн руб. 
Наконец, чусовляне признают, что с 

демонтажем старых производств ЧМЗ 
воздух в городе стал гораздо чище, а это 
уже немало. 

ПРОИЗВОДСТВО

В пользу рессор
ОМК вынужден закрыть инвестпроект 
трубно-сталеплавильного комплекса 
в Чусовом 

На состоявшейся 20 мая пресс-конференции руководство 
Чусовского металлургического завода заявило о невозможно-
сти продолжать масштабный проект по строительству трубно-
сталеплавильного комплекса. Причиной отказа от его реализа-
ции стали резкие изменения в макроэкономической ситуации. 
Теперь основной опорой для Чусового становится рессорное 
производство ЧМЗ, в развитие которого собственник завода — 
Объединённая металлургическая компания — по-прежнему 
намерен вкладывать средства.

Клиентам «Сбербанк Премьер» и 
«Сбербанк Первый» доступны новые вклады

Сбербанк запустил новые вклады для получения максимального дохода в 
рамках пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» — «Особый 
Сохраняй» и «Лидер Сохраняй».
Вклад «Особый Сохраняй» доступен для оформления в рамках пакета 

услуг «Сбербанк Премьер». Клиенты могут разместить во вклад денежные 
средства от 1 млн руб. на срок от одного месяца до трёх лет без возможности попол-
нения или частичного снятия. Максимальная ставка в рублях составляет 11,00% годо-
вых, в долларах США — 4,60% годовых, в евро — 3,50% годовых. По вкладу предусмо-
трена ежемесячная капитализация процентов.
Вклад «Лидер Сохраняй» предоставляется в рамках пакета услуг «Сбербанк Пер-

вый». Клиенты могут разместить во вклад денежные средства от 5 млн руб. на срок 
от одного месяца до трёх лет без возможности пополнения или частичного снятия. 
Максимальная ставка в рублях составляет 12,00% годовых, в долларах США — 5,40% 
годовых, в евро — 4,30% годовых. По вкладу предусмотрена ежемесячная капитали-
зация процентов.
Кроме того, теперь для владельцев пакета услуг «Сбербанк Первый» становят-

ся доступны вклады «Особый Сохраняй», «Особый Пополняй» и «Особый Управляй», 
ранее предлагавшиеся в пакете услуг «Сбербанк Премьер».
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