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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
СДЕЛКА

Слияние металлов
Магнитогорский металлургический 
комбинат может «поглотить» ЛМЗ

Н  К

Н
овостью №1 в сфере про-
мышленности на минувшей 
неделе стало сообщение о 
том, что готовится сдел-
ка M&A (слияния и погло-

щения), в результате которой Магнито-
горский металлургический комбинат 
приобретёт Лысьвенский металлурги-
ческий завод, пока принадлежащий ГК 
«Лысьвенская металлургическая компа-
ния». На ЛМЗ информацию о предстоя-
щей сделке не оспорили. 
Заместитель управляющего дирек-

тора ЛМЗ Николай Тимохин отказался 
комментировать информацию о сдел-
ке. «Мы в курсе рассмотрения заявки, 
остальное без комментариев», — заявил 
топ-менеджер. 
Начальник отдела по общим вопро-

сам Чусовского металлургического заво-
да Константин Адаменко на вопрос, 
каким образом сделка может сказать-
ся на металлургическом рынке и в 
целом на ситуации в соседствующих и 
делящихся металлургическими кадра-
ми «Лысьве» и ЧМЗ, ответить не смог. 
«У нас разные рынки, разная продукция. 
Мы, в отличие от ЛМЗ, работаем пре-
имущественно на машиностроение. Не 
располагаю достаточной информаци-
ей, чтобы давать комментарий на эту 
тему», — заявил представитель ЧМЗ. 
В последние годы основной тенден-

цией на рынке листового проката было 
снижение цен на российский прокат, 
связанное с агрессивной демпингую-
щей политикой китайских металлургов. 
Ситуацию в отрасли усугубили кризис-
ные тенденции, связанные со снижени-
ем курса доллара, что вызвало значи-
тельное удорожание запланированных 
в металлургии инвестпроектов. По этой 
причине был закрыт инвестпроект ЧМЗ. 
На этом фоне Лысьвенский метал-

лургический завод выглядел достаточ-
но благополучно. Планировавшийся к 
реализации инвестпроект строительства 
листопрокатного комплекса реализовы-
вался в положенные сроки. В 2013 году 
Лысьвенский металлургический завод 
приступил к реализации проекта стро-
ительства листопрокатного комплек-
са, предусматривающего строитель-

ство прокатных производств с объёмом 
выпуска готовой продукции 820 тыс. т 
в год. Как сообщили в ЛМК, полимер-
ные покрытия по этой технологии в Рос-
сии раньше не производились и подоб-
ный продукт завозится из Кореи. 
Ранее в Пермском крае не было пред-

приятий полного цикла производства, 
а были представлены лишь предприя-
тия, осуществляющие различные уровни 
передела металла. В то же время, по сло-
вам представителя металлорынка, имен-
но предприятия полного цикла имеют 
мощные преимущества перед остальны-
ми участниками отрасли. «В России есть 
металлургические предприятия с пол-
ным циклом производства — в Черепов-
це, Челябинске, Магнитогорске. Являясь 
одновременно предприятиями добычи, 
они обеспечивают себе поставку сырья 
в срок, имеют гарантированную себесто-
имость. Однако поднять такой бизнес 
первоначально очень затратно. Как пра-
вило, это предприятия, начавшие свою 
деятельность ещё в советское время», — 
отмечает эксперт. 
В этом году стало известно, что ЛМЗ 

вынужден приостановить реализацию 
своего инвестпроекта.
Будет ли реализован проект ЛМЗ 

после совершения сделки? Как сооб-
щает федеральный «Коммерсантъ», в 
июле ММК запустил новый цех оцин-
ковки на 360 тыс. т. «Прокат с полимер-
ным покрытием — следующий передел 
после оцинковки», — сообщает издание. 
Можно предположить, что если рань-

ше реализация инвестпроекта ЛМЗ 
была под большим вопросом, то после 
приобретения актива компанией, непо-
средственно заинтересованной в соз-
дании новой линии, инвестпроект всё-
таки будет продолжен. 
Сейчас, по данным федеральных 

СМИ, сделка находится в стадии про-
цедуры Due Diligence. Так называет-
ся процесс всестороннего исследования 
объекта инвестирования, включающий 
в себя оценку рисков, комплексную про-
верку финансового состояния фирмы и 
её положения на рынке.

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Работники малых предприятий в крае 
получают в среднем 15 тыс. руб. в месяц

На сегодняшний день в Прикамье зарегистрировано 57 998 малых предприятий 
(включая микропредприятия). Большая часть занимается оптовой и розничной 
торговлей, недвижимостью, строительством.
По данным Пермьстата, средняя месячная зарплата работников малых 

предприятий в Пермском крае составляет 14 322 руб. Самая высокая зарпла-
та у трудящихся на предприятиях по добыче полезных ископаемых — почти 
35 тыс. руб.
Отметим, что выручка от реализации товаров и услуг малых предприятий в 

Прикамье составила 845 млн руб. Основная часть, конечно, в оптовой и рознич-
ной торговле — 508 млн руб.

Тарифы на тепло для жителей Прикамья 
должны снизиться

С 1 октября тарифы на тепло для жителей Пермского края должны быть сниже-
ны на 1–3%.
Напомним, ФАС России постановила, что ряд тарифов на теплоноситель был 

завышен. Такое решение антимонопольщики приняли после мониторинга и про-
верки тарифов Пермской сетевой компании (ПСК) и компании «Т Плюс».
Специалисты ФАС обнаружили, что тарифы, которые были установлены для 

населения с 2015 года, были завышены. В «тело» тарифа включались такие расхо-
ды, как, например, добровольное медицинское страхование, которые не относят-
ся к тарифообразованию. ФАС России постановила, что это является незаконным, 
и предписала снизить тарифы для населения.

В Прикамье открылась специальная 
площадка для работы с обманутыми 
дольщиками
2 октября в Перми открылся «фронт-офис» для работы с обманутыми участника-
ми строительства.
Как рассказали в Минстрое Пермского края, специалисты министерства, 

Инспекции государственного строительного надзора, Госюрбюро Пермского края 
будут оказывать консультации обманутым дольщикам по вопросам достройки 
проблемных объектов, а также юридическим вопросам.
Приём граждан будет осуществляться по адресу: ул. Попова, 11, каб. 111.
Режим работы «фронт-офиса»: понедельник–пятница с 9:00 до 19:00.
При себе необходимо иметь паспорт.
Телефон (342) 236-36-87. Вопросы также можно направить на адрес электрон-

ной почты: front-offi  ce@msa.permkrai.ru.
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