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О задержании Бронникова и Шин-
кевича сообщил 1 июня сайт «Местное 
время».
Напомним, следственным отделом 

ГУ МВД России по Приволжскому феде-
ральному округу в настоящее время рас-
следуется ряд уголовных дел, касаю-
щихся выведения активов с завода им. 
Дзержинского.
В середине 2000-х годов завод взял 

несколько кредитов, предприятие всту-
пило в процедуру банкротства, было 
введено внешнее управление. 
Фактически предприятием на основа-

нии генеральной доверенности руково-
дил Денис Бронников. 
В тот же период долги завода переку-

пили структуры, близкие к Денису Брон-
никову, Владиславу Шинкевичу и Юрию 
Борисовцу. Совокупные требования по 
долгам составили около 500 млн руб. 
В 2008 году арбитражным управля-

ющим был подготовлен перечень объ-
ектов для продажи и сформированы 
несколько лотов. По каждому лоту были 
проведены торги.
Как сообщает пресс-служба предпри-

ятия, завод предоставил следственным 
органам дополнительные материалы по 
этому делу.
Василий Шепелев, руководитель 

юридического отдела ФГУП «Маши-

ностроительный завод им. Дзержин-
ского»: 

— На данный момент все семь дел, каса-
ющиеся вывода имущества с завода, объ-
единены в одно уголовное дело. Мы прош-
ли арбитраж, вернули часть похищенного 
имущества. Теперь следствие должно рас-
пределить роли участников схемы и 
предъявить им обвинение.
Представители завода подчёрки-

вают: «Судом установлено, что все 
сделки по купле-продаже (вклю-
чая проведение торгов) и действия 
по перечислению денежных средств 
были направлены на достижение 
одной цели — отчуждение имущества 
должника в пользу конечных приоб-
ретателей — юридических лиц, свя-
занных между собой организационно 
и управляемых единым центром, при 
этом отчуждение произведено факти-
чески безвозмездно».
Александр Сентябов, замести-

тель генерального директора  ФГУП 
«Машиностроительный завод им. 
Дзержинского»: 

— Мы давно ждали решительных дей-
ствий со стороны силовых ведомств, так 
как речь идёт об оборонном заводе, о госу-
дарственной собственности. 

Вся схема раскрыта, фигуранты 
известны. И даже Верховный суд РФ под-
твердил незаконность вывода имущества 
с федерального предприятия.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» Александр Грачёв: 

— Отключения должников 
будут продолжены. В начале 
июня под ограничения попадут 
ещё восемь предприятий-долж-
ников. Только отключением газа 
можно заставить должников пла-
тить по счетам, иначе проблему 
не решить. При этом проблемные 
ТСО, даже несмотря на отклю-
чение газа, не должны оставлять 
социальные объекты без горячей 
воды. Предприятиям необходи-
мо содержать резервное топлив-
ное хозяйство в исправном состо-
янии и иметь резервное топливо 
для бесперебойной работы, одна-
ко не все руководители уделяют 
этому должное внимание. 
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