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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Евгений Cофронов, заместитель 
генерального директора ООО «Втор-
чермет НЛМК Пермь»:

— С ОАО «Порт Пермь» сотруднича-
ли много лет — мы закупали лом. К сожа-
лению, порт по отношению к нам посту-
пил нечестно. По последнему договору 
они должны были нам отдать два пор-
товых крана на резку, мы внесли предо-
плату, но они не предоставили метал-
ла на перечисленную сумму, указанную 
в договоре. Переговоры не дали успеха, 
мы вынуждены были идти в суд. Выне-
сено решение в нашу пользу, на сегодня у 
нас на руках исполнительный лист. Как 
быстро удастся вернуть свои деньги, мы 
пока сказать не можем. Исполнительный 
лист нам поступил только 9 февраля.

Из девелоперского 
проекта — котлован

Чарльз Батлер и ОАО «Порт Пермь» 
связаны с громким девелоперским про-
ектом «Порт Сити», превращающим 
городской грузовой район порта в элит-
ный жилой микрорайон. На реализацию 
проекта тратились большие деньги, кото-
рые вместо вложений в развитие отдава-
ло предприятие и Марк Рич в виде зай-
мов. Проект не состоялся, вместо него 
остались два котлована. Один — на тер-
ритории порта, а другой — в финансах 
предприятия. 
По данным, опубликованным на сай-

те Федеральной службы судебных при-
ставов, в отношении ОАО «Порт Пермь» 
на сегодня ведётся 13 исполнительных 
производств на 39 млн руб. Возможно, 
это только вершина айсберга — много 
судебных дел против компании до ста-
дии исполнения ещё не дошло.
Исполнительные производства ведут-

ся также в отношении других компаний, 
принадлежащих Чарльзу Батлеру. Два 
исполнительных производства в отно-
шении компании «Далтамэн», одно — в 
отношении «Порт Сити», три — в отноше-
нии «Диджитл Порт», четыре — в отноше-
нии «Кафедрал». Судебные приставы пока 
не могут разобраться с этими долгами.

Вывод активов

Вместо развития предприятия, строи-
тельства домов и оплаты долгов выво-
дятся активы и продаётся металлолом. 
100% имущества ОАО «Порт Пермь» 
было выведено в ООО «Порт Пермь», что 
привело к усложнению контроля над 
финансовым состоянием предприятия. 
В свою очередь, у руководства оказались 
развязаны руки в деле дальнейшей рас-
продажи активов. 
В 2015 году ОАО «Порт Пермь» «про-

дало» долю в 76% в ООО «НМС Порт 
Пермь» (дочернее предприятие ОАО 
«Порт Пермь», занимающееся сбытом 
нерудных строительных материалов —
песка, гравия, ПГС) работнику пред-
приятия, менеджеру по продажам 
Сергею Телегину, который является 
мужем сестры финансового директора. 
Спустя два месяца Телегин перевёл долю 
на Чарльза Батлера. 
В разговоре один из бывших сотруд-

ников порта, входящих в управленческий 
состав (своё имя он попросил не указы-
вать), подтвердил: «В последние годы 
мы, конечно, видели, что активы выво-
дят из ОАО «Порт Пермь». Но мало кто 
из местных управленцев обладал пол-
ной информацией, каждый знал лишь о 
какой-то части финансовых движений. 
Мы могли только строить догадки, для 
чего это делается. Батлер свои действия 
не пояснял. Мотивов мы не знаем. Воз-

можно, после смерти Марка Рича в 2014 
году Батлер опасался, что наследники 
Рича могут претендовать на активы пор-
та. Поначалу казалось, что Батлер болеет 
за своё дело, ему интересен порт, затем 
он перекинулся на девелоперский про-
ект. Мне трудно сказать, почему имен-
но так владелец распоряжался собствен-
ностью».

Батлер пока не верит 
в банкротство

Сам Чарльз Батлер в телефонном 
разговоре с корреспондентом «Ново-
го компаньона» по поводу состояния 
предприятия на вопросы реагировал 
эмоционально. Вот как прошёл разговор. 
— Вы знаете о том, что ОАО «Порт 
Пермь» в предбанкротном состоя-
нии, на 3 марта назначены судебные 
слушания по делу о банкротстве?
— Я думаю, что это полный бред, на 
самом деле.
— То есть вы считаете, что это лож-
ная информация?
— Да. Это постоянно люди пишут такие 
вещи. Думаю, это чушь.
— Получается, вам об этом не извест-
но и вы считаете эту информацию 
слухами?
— Да. Нет никакой причины для этого.
— То есть финансовое состояние ОАО 
«Порт Пермь» стабильное?
— Да! Мы заплатили все долги, кото-
рые имели. Остались только маленькие. 
У каждой компании есть актив и пассив, 
каждая имеет какие-то обязательства. 
Почему вы считаете, что через несколь-
ко недель нас объявят банкротом?
— У нас есть информация о предсто-
ящем суде, и мы решили у вас уточ-
нить…
— Понятно. До свидания.
Мы связались по телефону с предсе-

дателем совета директоров ОАО «Порт 
Пермь» Нинель Схейбаловой. Схейбало-
ва — пенсионерка, ей уже за 80, прожива-
ет в Чехии. Знакома с Чарльзом Батлером 
с 1990-х годов. По данным бывших сотруд-
ников порта, c 2007 года Чарльз Батлер 
использовал её в качестве номинального 
акционера ОАО «Порт Пермь». Мы обра-
тились к Нинель Схейбаловой с вопросом, 
знает ли она, будучи председателем совета 
директоров, о положении дел в ОАО «Порт 
Пермь». Однако Схейбалова сообщила, что 
не имеет отношения к порту:
— Я не вхожу в состав совета директоров 
«Порт Пермь», у вас ложные сведения. 
Я давно отошла от дел.
— А вы являетесь акционером ОАО 
«Порт Пермь»?
— Нет, я же сказала, что не имею к это-
му отношения, у вас старые сведения. 
Кто-то ввёл вас в заблуждение. Повторю: 
я не имею к этому отношения.
Тем не менее официально по состоя-

нию на 12 января 2016 года в списке афи-
лированных лиц Схейбалова числит-
ся  членом совета директоров ОАО «Порт 
Пермь».

«Банкротство болезненно, 
но это — выход»

В конце прошлого года совладельцем 
ОАО «Порт Пермь» стал пермский биз-
несмен Дмитрий Фёдоров. Им были при-
обретены три зарубежные компании, 
являющиеся обладателями акций пор-
та: Innerwake Limited, Lichfi ed Corporation, 
Mabina Limited. Таким образом, он стал 
владельцем 20% акций порта. Несмотря 
на покупку довольно крупного пакета, 
Фёдоров говорит, что не имеет возмож-
ности влиять на работу предприятия. 

Дмитрий Фёдоров, совладелец ОАО 
«Порт Пермь»:

— Я формально совладелец, но уча-
ствовать в управлении портом не могу. 
Как только я начал скупать акции пред-
приятия, собственники изменили устав. 
Сейчас в него внесён пункт, согласно 
которому доступ к бухгалтерским доку-
ментам, протоколам заседаний коллеги-
ального исполнительного органа, а так-
же к другим, связанным с деятельностью 
ОАО, имеют акционеры, обладающие 
25% акций голосующего сообщества. Я с 
20% акций под эту категорию не подпа-
даю.

Тем не менее с ситуацией в ОАО «Порт 
Пермь» я знаком. Банкротство — болез-
ненная, но, возможно, единственная мера, 
способная остановить развал предприя-
тия. Ждать уже нечего. Из предприятия 
выводятся активы, бесценное оборудова-
ние сдаётся в металлолом. Долги порта 
только растут. Иностранные собствен-
ники показали свою неспособность вести 
дела с местным бизнесом. Сомнитель-
ны многие сделки, осуществлённые за вре-
мя владения портом иностранными соб-
ственниками. В частности, вполне может 
быть оспорена продажа земли под город-
ским терминалом, я уже многократно 
говорил об этом, ведь по российским зако-
нам портовые земли неотчуждаемы. Спи-
ленные краны и вырытый на берегу Камы 
котлован стали печальными символами 
развала предприятия. 

Уверен, что если развивать порт как 
логистический центр, у него есть потен-
циал, порт может и должен стать про-
цветающим предприятием. Иностран-
ные собственники, увы, этого потенциала 
не разглядели.

Юридический аспект

Ситуацию вокруг порта по нашей 
просьбе прокомментировал Александр 
Струков, заведующий кафедрой уго-
ловно-правовых дисциплин Пермского 
филиала РАНХиГС при президенте РФ, 
кандидат юридических наук.

— Как вы оцениваете по изложен-
ным фактам ситуацию в ОАО «Порт 
Пермь»?
— Совокупность сложного финансового 
положения компании и вывода активов 
руководством часто являются первыми и 
самыми очевидными признаками пред-
намеренного банкротства. Банкротство 
также бывает связано с другими, более 
тяжёлыми преступлениями руководства, 
например мошенничеством, невыпла-
той заработной платы и другими. Для 
этого делается уже в начале процесса (в 
так называемом процессе наблюдения) 
экономический анализ, целью которого 
является выявление таких признаков.
— Мы разговаривали с Нинель Схей-
баловой, которая является председа-
телем совета директоров, и узнали, 
что она уже несколько лет в деятель-
ности компании не участвует и даже 
не знает о том, что находится в ука-
занной должности. Как это можно 
расценивать?
— С точки зрения гражданского пра-
ва это абсурд, если говорим о компании 
стратегического значения. Серьёзные 
компании сегодня уделяют составу и 
работе совета директоров большое зна-
чение. Надо понимать, что член совета 
директоров — это серьёзная должность. 
В случае банкротства они могут вместе 
с руководством привлекаться к граждан-
ской и уголовной ответственности. 
— Руководителем ОАО «Порт Пермь» 
является подданный Великобрита-
нии, членами совета директоров — 
граждане Чехии. Каким образом это 
может повлиять на решение даль-
нейшей судьбы предприятия?
— На иностранцев, как и на граждан РФ, 
распространяется российское законода-
тельство. Сложности могут возникнуть 
при определённых действиях, например 
при допросе свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых. С официальными органа-
ми Великобритании есть определённые 
проблемы, но сотрудничество с Чешской 
Республикой в области уголовного розы-
ска и допроса свидетелей у нас налажено. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


