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Как сообщает пресс-служба ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского», 21 января 
2016 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе реше-
ние о признании недействительными торгов в форме аукциона и договора купли-
продажи в отношении производственной площадки №5. 
Напомним, решение о возврате площадки №5 заводу было принято Арбитраж-

ным судом Пермского края 11 сентября 2014 года. 
«В 2008 году имущество площадки №5 ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинско-

го» было продано с аукциона фирме-посреднику — ООО «Лотос». В свою очередь 
ООО «Лотос» перепродало это имущество двум другим фирмам: ООО «РиэлтЪ» и 
ООО «ЭлектроТэТ», принадлежащим известным бизнесменам Юрию Борисовцу и 
Владиславу Шинкевичу. Все сделки купли-продажи (включая проведение торгов) 
и действия по перечислению денежных средств были направлены на достижение 
одной цели — безвозмездного вывода имущества завода. ФГУП «Машзавод им. 
Ф. Э. Дзержинского» не получило ни копейки», — сообщает пресс-служба завода. 
На основании решения суда в декабре 2014 года производственная площадка 

№5 была возвращена ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского». Имущество было 
истребовано у ООО «РиэлтЪ» и ООО «ЭлектроТэТ». 
Представители ООО «РиэлтЪ» вновь попытались обжаловать постановление 

суда «по новым обстоятельствам». Однако суд отказал компании «РиэлтЪ» в удов-
летворении её требований. 

«Суд, принимая своё решение, руководствовался тем, что стороны, совершив-
шие сделку, злоупотребили своими правами, действовали умышленно, с наме-
рением нанести вред заводу. Установив все обстоятельства дела, суд пришёл к 
выводу, что ООО «РиэлтЪ», ООО «ЭлектроТэТ» не являются добросовестными при-
обретателями имущества. Следовательно, у суда не было оснований для пере-
смотра своего решения», — заявил руководитель юридической службы ФГУП 
«Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» Василий Шепелев. 
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Целевые показатели 
перевыполнены

Олег Миргородский подчеркнул, что 
основные задачи по изготовлению спец-
продукции для оборонно-промышленного 
комплекса были выполнены. 
По его словам, по итогам 2015 года 

в денежном выражении рост объё-
мов отгруженной продукции по отноше-
нию к предыдущему году составил 46%. 
Это касается не только государственно-
го оборонного заказа, но и обязательств 
в рамках военно-технического сотрудни-
чества. Перевыполнение плана состави-
ло 9%, производительность труда вырос-
ла на 45%.
Перевыполнение плановых заданий 

положительно отразилось на заработной 
плате. «Мы начинали год с 24 тыс. руб., 
по итогам 2015 года — 30 тыс. руб. Пла-
новый показатель 2016 года — 36 тыс. 
руб.», — делятся финансисты.
Важным направлением деятельности 

«Пермского порохового завода» остаёт-
ся гражданское производство. Понима-
ние важности этого направления на пред-
приятии есть. Рост выпуска гражданской 

продукции по отношению к прошлому 
году составил около 20%.
Олег Миргородский, генеральный 

директор ФКП «Пермский пороховой 
завод»:

— Есть планы по увеличению выпус-
ка гражданской продукции, поддержан-
ные Минпромторгом России. Мы осозна-
ём, что объём госзаказов через какое-то 
количество лет уменьшится, и к этому 
уже сегодня следует готовиться. Коммер-
ческая служба должна найти рынки для 
реализации гражданской продукции: лако-
красочных изделий, полиуретанов и сто-
ловой клеёнки. 
В 2015 году было принято решение о 

ликвидации производства промышлен-
ных взрывчатых веществ. «Решение о лик-
видации было принято, поскольку пер-
спектив у этого производства не было 
никаких. По итогам 2014 года это произ-
водство принесло заводу убыток 13 млн 
руб.», — пояснил гендиректор.
Дело в том, что завод был ориентиро-

ван исключительно на выпуск тротилосо-
держащих взрывчатых веществ промыш-
ленного назначения. «Это эффективные 
взрывчатые вещества, но очень опасные 

и неудобные в применении. Поэтому все 
страны (и Россия в том числе) давно нача-
ли переходить на производство эмульси-
онных взрывчатых веществ», — рассказа-
ли специалисты. К сожалению, «Пермский 
пороховой завод» не имел в своё время 
возможности для того, чтобы переориен-
тировать своё производство. 

Цена соцкультбыта

Объекты соцкультбыта, которые сто-
или заводу в год около 100 млн руб., 

находились и продолжают находиться в 
неудовлетворительном состоянии, кон-
статируют на предприятии. Спортивный 
комплекс «Прикамье» — основной объ-
ект с точки зрения затрат, его содержа-
ние стоит порядка 30 млн руб. ежегодно. 
Новая команда начала работу по 

передаче СК муниципалитету, когда был 
заключён договор аренды. Это первый 
шаг, который предшествует передаче 
объекта в собственность города Перми. 
Таким образом, завод избавится от 

непрофильного актива, но руководители 
обещают оплачивать занятия спортом на 
этой площадке заводчан всех возрастных 
категорий.
В 2016 году планируется начать рекон-

струкцию Детского дома культуры, сохра-
нить и реконструировать гостиницу, а 
также продолжить ремонт заводских сто-
ловых. 

Задачи на перспективу

По словам Олега Миргородского, в 
2016 году перед предприятием стоит 
задача значительного увеличения произ-
водства продукции специального назна-
чения, поэтому в кратчайшие сроки 
предстоит нарастить производственные 
мощности. 

«Поставленные перед заводом зада-
чи нам по силам, есть понимание, как их 
реализовать», — заключает Олег Мирго-
родский.

На правах рекламы

ОБОРОНКА

Пороховой завод расширяет производство
На предприятии подведены предварительные итоги 2015 года
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Для того чтобы подвести итоги года, разъяснить политику пред-
приятия и ответить на ключевые вопросы, генеральный дирек-
тор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский 
собрал представителей подразделений завода. Речь преж-
де всего шла о предварительных итогах работы в 2015 году. 

Генеральный директор ФКП 
«Пермский пороховой завод» Олег 
Миргородский

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Решение о возврате заводу им. Дзержинского площадки №5 устояло в апелляции


