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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«За период банкротства с 2006 по 
2009 год было выведено имущество 
предприятия. Делалось это под бла-
говидным предлогом оптимизации и 
реструктуризации производства, одна-
ко, как потом выяснилось, имущество 
было продано кредиторами, а день-
ги на завод не поступили. Всё это мы 
изложили в созданном документаль-
ном фильме, который сегодня проде-
монстрируем», — рассказывает Васи-
лий Шепелев. 
Юрист также отметил, что поводом 

для создания фильма стало принятие в 
сентябре «беспрецедентного решения» 
о возврате заводу площадки №5, кото-
рое устояло во всех инстанциях арби-
тражного суда, и даже Верховный суд 
Российской Федерации признал, что 
решение является законным. 

«Все вы слышали о деле Рособо-
ронсервиса, связанном с похищением 
сотен миллиардов рублей. У нас не сот-
ни миллиардов, а всего лишь два, но, по 
сути, дело это ничем не отличается», — 
признался Шепелев. 
Заместитель генерального директора 

предприятия по безопасности Александр 
Сентябов заявил, что «вот уже девять 
лет, находясь в состоянии банкротства, 
предприятие не платит налоги, а с 2006 
по 2009 год предприятие было, по сути, 
закрыто от общественности».
Участвовавший в пресс-конференции 

профессор Владимир Аликин, ранее 
выполнявший функции советника 
генерального директора предприятия, 
подтвердил, что застал момент ухода 
с завода Владислава Петенко и воцаре-
ния новой команды в 2006 году. 

«Сложилась странная структура 
управления. Кабинет директора был 
разделён на две части. В одной сидел 
Владимир Кочетов (назначенный гене-
ральным директором ЗиД — ред.), в дру-
гой — Денис Бронников», — рассказы-
вает Аликин. 
По словам Аликина, ему жаль, что 

такая судьба постигла предприятие, в 
годы Великой Отечественной войны 
буквально «творившее чудеса по взры-
вателям». 
На вопрос присутствующих, есть ли 

сегодня у завода перспективы, замести-
тель исполнительного директора Алек-
сандр Сентябов заявил, что, по его мне-
нию, нет повода для пессимизма. 

«Мы считаем себя победителями, мы 
считаем, что завод выстоял. Более того, 
он будет развиваться, и развиваться 
активно. Мы уже сейчас в три раза под-
няли производство. У нас идёт приём 
специалистов. У нас новейшее обору-
дование. Это при всём при том, что мы 
находимся в процедуре банкротства», — 
радуется топ-менеджер. 
По словам Александра Сентябо-

ва, ежегодные обороты предприя-
тия составляют порядка 1,5 млрд руб. 
Основную деятельность завод ведёт в 

рамках реализации гособоронзаказа. 
«Сейчас у нас уже есть заказы на 2016 
и 2017 годы. В период, когда многие 
предприятия проводят сокращения, мы 
подняли зарплату сотрудникам на 10%. 
Сейчас на заводе работает 900 человек, 
и в кризис наши работники ощущают 
себя совсем неплохо», — заявил Сентя-
бов. 
Василий Шепелев, комментируя 

вопрос о судьбе арбитражных дел, 
которые ведёт предприятие, отме-
тил, что юридическая служба намере-
на продолжать борьбу за остальные 
отчуждённые от завода объекты: ста-
дион «Дзержинец», проданный за 24 
млн руб. при стоимости в 800 млн, 

корпуса на ул. Лесозаводской, пло-
щадку №3. Относительно возвращения 
стадиона «Дзержинец» и площадки 
№3 уже поданы заявления в арбитраж. 

«Мы считаем, что по результатам 
рассмотрения данных дел будет выне-
сено положительное решение. Если 
по уголовным делам будет проведе-
на такая же работа, то по результатам 
уголовных дел имущество будет воз-
вращено в полном объёме», — заявил 
Шепелев. 
На вопрос о судьбе уголовных дел, 

которыми окутано предприятие, Алек-
сандр Сентябов пояснил, что в отно-
шении двух команд, руководивших 
предприятием в разные годы, суще-
ствует две группы уголовных дел. 
Александр Сентябов:
— Мы говорим о двух командах, кото-

рые руководили предприятием. С 2006 
по 2009 год это была команда Лысов — 
Бронников, а в комитете кредиторов 
сидел товарищ Васильев. В этот период 
происходили хищения. По этому периоду 
подано заявление в правоохранительные 
органы, возбуждено семь уголовных дел по 

количеству лотов, заявленных при реали-
зации объектов недвижимости с торгов. 
По этим уголовным делам следствие сей-
час ведётся Приволжским федеральным 
округом. И в качестве противодействия — 
понятно, что представители бизнес-
структур (обвиняемых в выводе иму-
щества с завода — ред.) не будут 
сидеть сложа руки, — возбуждены ещё 
три уголовных дела (№2814, 4853, 3706). 
Одно из дел — в отношении Олега Кома-
рова, второе — в отношении действую-
щего исполнительного директора Егора 
Заворохина. В третьем деле речь идёт 
об отношениях завода с теплоснабжа-
ющей организацией, фигуранты в нём 
пока не определены. По этим делам име-

ются перспективы: думаю, по одному из 
дел в этом месяце получим решение, по 
другому — в августе, по третьему — в 
конце года. Как заместитель директора 
по безопасности я заявляю, что соста-
ва преступления в отношении действу-
ющих руководителей предприятия нет, 
все дела возбуждены по надуманным 
основаниям.
Александр Сентябов отметил, что 

со стороны юридической службы заво-
да проведена огромная аналитическая 
работа, которая позволила доказать 
в арбитражном суде, что имущество 
было продано незаконно, эта инфор-
мация была предоставлена правоохра-
нительным органам. 
Процедура регистрации площадки 

№5 в собственности завода в данный 
момент завершена. Следующий этап — 
присоединение её к имущественному 
комплексу завода, а впоследствии — 
продажа предприятия в рамках уста-
новленных законом процедур. 
В ответ на обеспокоенные вопросы 

присутствовавших по поводу судьбы 
завода, «не раздербанят ли его после 
продажи по частям», Василий Шепе-
лев заявил: «Продажа будет проходить 
в форме конкурса, те, кто хотят купить 
предприятие, будут обязаны выпол-
нять гособоронзаказ. Имущество будет 
продано определённым структурам, 
которые обязаны иметь лицензию на 
производство продукции спецназначе-
ния. Завод купит либо государствен-
ная компания, либо частная, имеющая 
все необходимые лицензии и гаран-
тирующая, что будет реализовывать 
гособоронзаказ». 
В любом случае продаже предпри-

ятия, по словам специалиста, будут 
предшествовать несколько стадий: 
регистрация производственно-иму-
щественного комплекса, его оцен-
ка, утверждение в Росимуществе РФ, 
собрание совета кредиторов. «В луч-
шем случае этот процесс будет завер-
шён в течение шести–девяти месяцев», 
— заявил юрист. 
По поводу суммы, в которую теперь 

будет оценено предприятие с учё-
том того, что ранее его стоимость при 
продаже составляла порядка 500 млн 
руб., а сейчас к нему добавилась пло-
щадка №5, оцениваемая в 1 млрд руб., 
юрист отметил, что стоимость про-
изводственно-имущественного ком-
плекса возрастёт, но не на миллиард, 
поскольку она будет подсчитывать-
ся с учётом всех обязательств и обре-
менений, наложенных на имущество 
завода. 
Владимир Аликин прокоммен-

тировал предположение о том, что 
завод перейдёт в частные руки, весь-
ма неожиданным образом: «Частник 
не дурак, он никогда его не купит. Да 
и рука у государства не поднимется 
его отдать. Мы не в рынке, когда дело 
касается обороны страны». 

«Мы не в рынке, 
когда дело касается обороны страны»
Завод им. Дзержинского будет выставлен на продажу не ранее чем через полгода 
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На состоявшейся 28 мая пресс-конференции топ-
менеджмент завода им. Дзержинского рассказал о судь-
бе уголовных и арбитражных дел, связанных с заводом, а 
также о перспективах продажи производственно-имуще-
ственного комплекса предприятия. Как пояснил началь-
ник юридической службы предприятия Василий Шепе-
лев, поводом для проведения пресс-конференции стало 
создание документального фильма о судьбе завода им. 
Дзержинского, в котором рассказывается вся история его 
банкротства. 
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