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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Объект стратегического 
значения

Порт Пермь — одно из старейших 
предприятий Пермского края. Он осно-
ван в конце XVIII века как самый круп-
ный речной транспортный узел на 
Западном Урале. Восточнее Перми в Рос-
сии нет порта такого масштаба, кото-
рый обеспечивает выход ко всем морям. 
Порт имеет уникальную тримодаль-
ную инфраструктуру (железнодорожные 
пути, автотранспорт; река, краны грузо-
подъёмностью до 125 т), которая была 
включена в «Стратегию развития вну-
треннего водного транспорта» прави-
тельства РФ. Порт неоднократно уча-
ствовал в логистике стратегических 
государственных объектов. 
В порту работают сотни человек, но в 

последнее время уже только на сокра-
щённой рабочей неделе. О том, что пред-
приятие существует в нескольких «парал-
лельных реальностях», много говорит и 
официальный сайт компании, из которо-
го исчезли контакты руководства, юриди-
ческая информация о предприятии, зато 
появились фотографии красивых деву-
шек и несуществующих портов. 
Юрий Уткин, депутат Пермской 

городской думы:
— Этот инфраструктурный объ-

ект, безусловно, важен для города. Сегодня 
финансовое состояние порта таково, что 
стратегических заказов нет и не пред-
видится. Мы как представители власти 
понимаем, что закрытие порта — это 
плохой выход. Всегда проще закрыть, чем 
открыть вновь. Наш порт уникален.

Я являюсь региональным координато-
ром проекта «Петербург — морская столи-
ца России» и на недавнем заседании участ-
ников проекта с удивлением узнал, что 
мы обладаем уникальным потенциалом. 
У нас фарватер позволяет трёхпалубно-
му теплоходу пройти акваторию Пермско-
го края от Воткинска до порта Березники. 
Есть возможность и пассажирских, и гру-
зоперевозок, при этом никаких дополни-
тельных вложений не требуется.

Предбанкротное состояние Порта 
Пермь — тревожный звонок. Мы мно-
гое можем потерять, в том числе рабочие 
места, налоги от деятельности предприя-
тия, а это — выпадающие доходы для бюд-
жета.
Игорь Субботин, глава администра-

ции Дзержинского района:
— Конечно, пермский порт для нас 

важен. Знаем, что дела на предприятии 
идут не лучшим образом. Районная адми-
нистрация не может вмешиваться в дела 
бизнеса. Но мы понимаем, как опасно поте-
рять такое предприятие. Это около 400 
рабочих мест. Куда людям-то идти, если 
порт встанет? Конечно, порт должен 
работать, он нужен району, он важен для 
города.

Как порт пришёл в упадок

В 2006 году Порт Пермь купил меж-
дународный инвестор, миллиардер 
Марк Рич. Акции были перераспределе-
ны между номинальными владельцами 
(Чарльз Батлер, Нинель Схейбалова, Нао-
ми Бриц, компании «Мабина» и «Иннер-
вейк»), возможно, для того, чтобы обойти 
законы. 
Вести дела в Перми Рич попросил 

Чарльза Батлера, который ранее управ-
лял его проектом в Праге, и генераль-
ным директором назначил чеха Маре-
ка Кинцла. С тех пор как Кинцл покинул 
пост генерального директора, Батлер не 
смог эффективно распорядиться собствен-
ностью. Порт постепенно приходил в упа-
док: сотрудников увольняли и переводили 
на сокращённую рабочую неделю. Из пор-
та стали уходить контрагенты, в том чис-
ле один из крупных заказчиков услуг пор-
та — компания ООО «Проминтех».
Фарит Нургатин, заместитель гене-

рального директора ООО «Промин-
тех»:

— Сотрудничали с ОАО «Порт Пермь» 
много лет. Работали по предоплате, никог-
да не задерживали платежи. В 2011 году 
порт начал поднимать тарифы, как мы 
считаем, необоснованно, ведь тогда уже 
дело шло к кризису. У нас начались пере-
говорные процессы, управляющие портом 
«встали в позу», а затем перестали вести 
с нами диалог.

От партнёрства с портом мы ушли в 
2014 году. Мы понесли убытки, нам пол-
ностью пришлось менять логистику, но 
мы принципиально решили больше не про-
должать совместную работу. Во-первых, 
мы увидели нежелание договариваться со 
стратегическими заказчиками, коими мы 

являлись. Во-вторых, деловая репутация 
порта для нас была уже испорчена. Портом 
несанкционированно изъята наша продук-
ция, около 6 тыс. т угля на сумму порядка 
15 млн руб. Кражи были зафиксированы, 
есть фотографии, свидетели. Мы подавали 
документы в УБЭП. Дело расследовалось, но 
пока не доведено до суда.
У Нургатина есть своё мнение по пово-

ду того, как порт был доведён до пред-
банкротного состояния. Он считает, что 
сначала это было неумение вести биз-
нес, а теперь банкротство «создаётся 
искусственно». «Сначала это было неуме-
ние вести бизнес, это явно прослежива-
лось. Кинцл профессионально работал, 
но когда пришли местные управлен-
цы, они довели порт до такого состоя-
ния, в котором он находится сейчас, —
говорит Фарит Нургатин. — Сейчас Бат-
лер вынужден скрываться от кредиторов, 
и предбанкротное состояние создаётся 
искусственно. В Пермском крае это един-
ственный крупный порт на севере, круп-
ней нет, и это федеральный стратегиче-
ский объект, который мы сейчас теряем. 
Такую причальную стену, как в порту, ты 
сейчас не построишь ни за какие деньги, 
это сотни миллионов рублей. При пра-
вильном хозяйском подходе здесь мож-
но организовать крупнейший логистиче-
ский центр. Нельзя так вести бизнес, так 
бездарно распоряжаться собственностью. 
Батлер не смог и портом распорядиться, 
и реализовать свой проект по строитель-
ству элитного микрорайона…»
Жалуются на сложности в сотрудни-

честве с портом и представители ООО 
«Вторчермет НЛМК Пермь». По словам 
заместителя генерального директора 
компании Евгения Софронова, многие 
вопросы пришлось решать через суд. 

ТЯЖБА

Порт Пермь на пороге банкротства 
Чарльз Батлер вырыл себе котлован

Б  М ,  А  М

В феврале 2015 года в «Новом компаньоне» был опуб-
ликован материал «Ещё два года — и в Перми порта не 
будет» о проблемах, которые возникли с приходом в ОАО 
«Порт Пермь» иностранных собственников. Статья вызва-
ла негодование владельца порта Чарльза Батлера, и ОАО 
«Порт Пермь» обвинил редакцию в публикации сведе-
ний, не соответствующих действительности, подав иск о 
защите чести и достоинства. Судебные разбирательства 
завершились: Арбитражный суд Пермского края своим 
решением от 8 февраля 2016 года иск ОАО «Порт Пермь» 
полностью отклонил. Информация, изложенная в газе-
те, нашла подтверждение. Более того, уже 3 марта в суде 
состоится заседание по признанию ОАО «Порт Пермь» 
банкротом. Почему же Чарльз Батлер, который себя пози-
ционирует бизнесменом и состоятельным человеком, 
аристократом, не может ни реализовать девелоперский 
проект, ни расплатиться с долгами предприятия?
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