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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

У
тром 5 октября стало извест-
но, что в квартире президен-
та ГК «Западно-Уральский 
машиностроительный кон-
церн» Александра Поздее-

ва прошёл обыск. В пресс-службе ЗУМК 
мероприятие прокомментировали: 
«С обыском пришли в 8:20 утра, в квар-
тире был сам Александр Поздеев, его 
жена и двое детей — пяти и 11 лет. 
Даже на обыск это похоже не было. При-
шли, походили-посмотрели, как в музее, 
ничего не искали, ничего не изъяли и 
ушли». Посещение представителями 
правоохранительных органов квартиры 
Поздеева длилось порядка получаса.
В официальном комментарии, пре-

доставленном корпорацией «ЗУМК», 
сообщается, что «следственные дей-
ствия проводили представители След-
ственного комитета РФ, поддерживае-
мые спецназом». Обыск осуществлялся, 
по информации пресс-службы ЗУМК, в 
рамках уголовного дела, которое было 
возбуждено по поводу неуплаты око-
ло 20 млн руб. налогов. Речь, как пояс-
нили в пресс-службе, идёт о событи-
ях 2012 года. ООО «Уралгорнефтемаш» 
работы выполнило, однако налоги не 
уплачены за тот период до сих пор», — 
комментируют в пресс-службе. В то же 
время, заявляют в корпорации, частич-
но задолженность уже выплачена: «На 
одном из последних совещаний компа-
нии бухгалтер информировала о почти 
50%-ной выплате долга», — заявляют в 
ЗУМК, однако точную сумму не назы-
вают.
Группа предприятий «ЗУМК» — про-

изводитель горно-шахтного, подъём-
но-транспортного и нефтепромыслово-
го оборудования, владеет в Пермском 
крае несколькими производственными 
объектами, в их числе ООО «Уралгор-
нефтемаш», ООО «Краснокамский маши-
ностроительный завод», ООО «НПО 
«Юго-Кама». Согласно информации, 
изложенной в официальном сообщении 
пресс-службы ЗУМК, неуплате нало-
гов предшествовала целая цепь обстоя-
тельств, помешавших произвести необ-
ходимые отчисления.
Одним из подразделений концерна, 

ООО «ЗУМК-Инжиниринг», с 2007 по 
2010 годы был построен в Узбекистане 
калийный рудник, а затем, в рамках сле-

дующего контракта, проводились рабо-
ты по добыче сильвинитовой руды. За 
работы, проведённые по двум контрак-
там, узбекская сторона в лице Дехкана-
бадского завода калийных удобрений 
(ДЗКУ) так и не заплатила. Общая сум-
ма задолженности узбекской стороны 
перед ЗУМК, по данным корпорации, 
составляет порядка $37 млн.
Среди обстоятельств, оказавших нега-

тивное влияние на ситуацию, в пресс-
службе ЗУМК называют прорыв раз-
рабатываемого «ЗУМК-Инжиниринг» 
рудника в 2012 году. «Работа велась кру-
глосуточно с полуторачасовым переры-
вом на сон. В результате при поддерж-
ке специалистов многих стран рудник 
был спасён ценой различного рода забо-
леваний сотрудников компании, некото-
рые из которых даже вынуждены были 
прекратить работу в сфере своих про-
фессиональных интересов», — сообща-
ют в ЗУМК.

Самоотверженность сотрудников 
ЗУМК не повлияла на финансовые отно-
шения с узбекской стороной. Попытки 
урегулировать проблемы с узбекскими 
партнёрами пока не привели к какому-
либо результату, более того, сопровож-
дались бесконечными проблемами с 
правоохранительными органами.

«В мае 2014 года Александр Позде-
ев был приглашён кабинетом мини-
стров в Узбекистан для решения вопроса 
о погашении задолженности. На следую-
щий день он был арестован узбекскими 
спецслужбами. Все действия, в том чис-
ле давление на президента компании, 
сводились к тому, чтобы отказаться от 
выполнения финансовых обязательств 
перед ГП «ЗУМК». При содействии 
Сергея Лаврова и Дмитрия Козака прези-
дент компании был освобождён. С осе-
ни 2014 года российское правительство 
активно помогает ГП «ЗУМК» решать 
вопрос о задолженности узбекской сторо-

ны. Для возвращения задолженности со 
стороны Дехканабадского завода калий-
ных удобрений были поданы судебные 
иски», — сообщают в ЗУМК.
В то же время в компании считают, 

что налоговые органы и власти Перм-
ского края в сложившейся сегодня 
ситуации могли бы оказать им содей-
ствие — в частности, помочь с реструк-
туризацией задолженности.

«В ситуации, которая сложилась 
вокруг ГП «ЗУМК», очевидна необхо-
димость оказания всяческого содей-
ствия не только политических лиде-

ров, но и бизнес-сообщества в целом. 
В ноябре 2015 года в Москве будет про-
ходить межправительственная комис-
сия между Российской Федерацией и 
Республикой Узбекистан. Вопрос о пога-
шении задолженности узбекской сто-
роной стоит на контроле у заместителя 
председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрия Козака. При этом 
компания признаёт за собой задолжен-
ность в бюджет Российской Федера-
ции по налогам, возникшую в результа-
те конфликта в Республике Узбекистан. 
Руководством ГП «ЗУМК» неоднократно 
предпринимались попытки урегулиро-
вать этот вопрос. Компания обращалась 
с просьбами о содействии в реструкту-
ризации задолженности перед бюдже-
том, уменьшении налоговой нагрузки, 
снижении пени и штрафов, но ответ-
ной реакции не получила. Складывается 
впечатление, что региональные власти 
не заинтересованы не только в развитии 

тяжёлого машиностроения на терри-
тории Пермского края, но и в развитии 
среднего и крупного бизнеса и уси-
лении конкурентоспособной позиции 
нашего региона на внутреннем и внеш-
нем рынках», — говорится в официаль-
ном сообщении компании.
По мнению ЗУМК, пойти навстречу 

им должны хотя бы потому, что ЗУМК 
развивает в крае несколько важных про-
изводственных объектов. По информа-
ции пресс-службы концерна, сегодня на 
подразделениях ЗУМК в регионе рабо-
тает порядка 1500 человек. «Мы пре-
доставляем рабочие места, развиваем, 
модернизируем Юго-Камский завод. 
Да, там тоже есть проблемы, и сначала 
мы будем платить налоги, а потом всё 
остальное. Но если мы не восстановим 
завод, Юго-Камск — угнетённая терри-
тория — умрёт», — заявляют в пресс-
службе ЗУМК.
Заместитель председателя правитель-

ства — министр промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского 
края Алексей Чибисов вопрос о позиции 
краевых властей по поводу ситуации с 
ЗУМК прокомментировал весьма кате-
горично: «Не просили, не обращались. 
Нарастили долги по зарплате. Точную 
цифру долгов по зарплате Краснокамско-
го машзавода назвать не могу. Предпри-
ятие практически прекратило свою дея-
тельность, а в отношении генерального 
директора, насколько я знаю, возбужде-
но уголовное дело. К сожалению, руко-
водство ЗУМК довело ситуацию до такого 
состояния. Если они считают, что помощь 
властей заключается в прекращении уго-
ловных дел, они ошибаются».
По поводу заявлений ЗУМК об актив-

ном развитии производственных объ-
ектов в крае и модернизации Юго-
Камского завода Чибисов заявляет: 
«Юго-Камский завод давно не работа-
ет. К сожалению, эта корпорация очень 
много говорит и мало делает».

КОНФЛИКТ

Разговоры и дела
Платить налоги корпорации «Западно-Уральский машиностроительный 
концерн» помешали затопление и долги узбекских партнёров
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В квартире президента Западно-Уральского машиностро-
ительного концерна Александра Поздеева 5 октября про-
шёл обыск. Следственные действия проводились в рамках 
уголовного дела о неуплате налогов в размере поряд-
ка 20 млн руб. ООО «Уралгорнефтемаш», входившего в 
ЗУМК. В  корпорации заявляют, что налоги «постепенно 
гасятся», и в данный момент сумма задолженности упла-
чена уже «практически на 50%». По мнению представите-
лей концерна, в этой ситуации их могли бы поддержать 
региональные власти. Пермские власти, в свою очередь, 
не считают, что их помощь предприятиям должна заклю-
чаться в помощи по уходу от уголовных дел.

Попытки урегулировать проблемы 
с узбекскими партнёрами пока 
не привели к какому-либо результату, 
более того, сопровождались бесконечными 
проблемами с правоохранительными 
органами

Александр Поздеев


