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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СДЕЛКА

Семейный подряд
Дмитрий Теплов приобрёл долю в очёрском заводе металлоконструкций 
«Метиз»

Н  К

Директор ООО «Красно-
камский ремонтно-меха-
нический завод» Дмитрий 
Теплов приобрёл долю в 
очёрском ООО «Метиз». По 
признанию топ-менеджера, 
завод рассматривается как 
потенциальная площадка 
для развития КРМЗ. В июле 
2017 года ООО «Метиз» 
было признано банкротом, 
на 27 ноября назначено слу-
шание Арбитражного суда 
Пермского края по резуль-
татам процедуры наблюде-
ния. 

28 
апреля 2017 года 
Межрайонная инспек-
ция Федеральной 
налоговой службы 
России №10 по Перм-

скому краю обратилась с иском о при-
знании ООО «Метиз» банкротом из-за 
задолженности по обязательным плате-
жам в размере 13,1 млн руб. 
О финансовом состоянии должника 

говорят следующие цифры: по данным 
представленной должником бухгалтер-
ской отчётности на 31 декабря 2015 года, 
размер кредиторской задолженности 
ООО «Метиз» составлял 19,1 млн руб., 
стоимость всех активов — 25,5 млн 
руб., в том числе основных средств — 
1,5 млн руб. В то же время, по информа-
ции ресурса rusprofi le.ru, выручка ООО 
«Метиз» в 2016 году составила 19,9 млн 
руб., убыток за тот же период — 4,9 млн 
руб., стоимость компании в 2015 году 
держалась на уровне 10 млн руб., но уже 
в 2016 году упала до 6,4 млн руб. 
Очевидно, что в связи с падением сто-

имости компании в полтора раза актив 
стал весьма привлекателен для покупки. 

25 июля арбитражный суд признал 
ООО «Метиз» банкротом, ввёл процеду-
ру наблюдения и назначил временным 
управляющим должника члена Ураль-
ской СРО арбитражных управляющих 
Ивана Шкредова. На 27 ноября назна-
чено слушание по результатам наблю-
дения, на которое приглашены предста-
витель должника, учредители общества, 
временный управляющий. 
Ситуация с ООО «Метиз» могла бы 

рассматриваться как банальное дело о 
банкротстве небольшого предприятия, 
если бы не интереснейший состав его 
собственников. 
По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал 

ООО «Метиз» составляет 5 млн руб. При 
этом, согласно документам арбитраж-
ного суда от 2 августа 2017 года, 50,1% 
доли предприятия (2,5 млн руб.) принад-
лежат Виктору Теплову, 42,5% (2,1 млн 
руб.) находятся в собственности учреди-
теля «Метиза» Андрея Казанского, 7,4% 
(370 тыс. руб.) принадлежат Дмитрию 

Теплову. Генеральным директором пред-
приятия является Виктор Теплов. 
Очевидно, что ООО «Метиз» контро-

лируется семьёй Тепловых. В то же вре-
мя общеизвестно, что Дмитрий Теплов 
является директором ООО «Краснокам-
ский ремонтно-механический завод» — 
предприятия, которое является партнё-
ром ООО «Метиз» и отчасти занимается 
родственной ему деятельностью. КРМЗ 
специализируется на оказании услуг 
по изготовлению деталей и металличе-
ских конструкций по чертежам заказчи-
ков, является крупнейшим в Пермском 
крае центром листообработки с приме-
нением лазерных технологий обработ-
ки металла, производит сельхозтехнику, 
контейнеры для ТБО, складское обору-
дование, погрузчики. 
Завод металлоконструкций «Метиз», 

в свою очередь, имеет мощную про-
изводственную базу, оснащённую обо-
рудованием для обработки металла. 
Предприятие специализируется на изго-
товлении металлических конструкций 
и изделий из металла, которые приме-
няются в строительной отрасли, нефте-
газовом комплексе, сельском хозяйстве. 
На заводе действует относительно новое 
направление — производство, диагно-
стика и ремонт гидроцилиндров и ком-
понентов гидравлических систем любой 
сложности. Заказчиками ООО «Метиз» 
являются предприятия нефтегазовой и 
лесной отраслей, сельского хозяйства. 
В число партнёров завода «Метиз» вхо-
дят ООО «Краснокамский РМЗ», ООО 
«ГК «Промтех», ООО «Инокар», ООО 
«УЗПМ», ООО «Чудо-Печи» и др. 

«ООО «Метиз» из-за непростой эконо-
мической ситуации попало в сложное 

положение. В середине этого года я при-
обрёл в нём долю, чтобы стабилизиро-
вать предприятие. Думаю, что в течение 
полугода мы выйдем на мировое согла-
шение. ООО «Метиз» занимается про-
изводством водонагревательного обо-
рудования и металлоконструкций. Для 
КРМЗ это потенциальная площадка для 
развития. Предприятие активно растёт 
и развивается, мы расширяем линейку 
и осваиваем новые виды продукции», — 
так прокомментировал Дмитрий Теплов 
ситуацию с приобретением доли в ООО 
«Метиз» и почти одновременным бан-
кротством «предприятия-цели». 
О том, какие именно виды продук-

ции КРМЗ намеревается производить на 
площадке ООО «Метиз», топ-менеджер 
не сообщил. Как пояснили в пресс-
службе КРМЗ, Дмитрий Теплов приоб-
рёл долю в ООО «Метиз» в тот момент, 
когда компания уже находилась в пла-
чевном состоянии. 

«Компания небольшая, в ней в 
последнее время работали только 
35 человек, на работу и ситуацию на 
КРМЗ судебное дело о банкротстве ООО 
«Метиз» никак не влияет», — сообщили 
в пресс-службе компании. 
Сам КРМЗ, по словам Дмитрия Тепло-

ва, демонстрирует улучшение финансо-
вых результатов: по итогам девяти меся-
цев 2017 года он показал рост выручки на 
29% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. «Конкретные данные 
о прибыли назвать мы пока не готовы, но 
они положительные, предприятие при-
быльно», — заявляют в пресс-службе ком-
пании. Ранее сообщалось, что чистая при-
быль ООО «КРМЗ» по РСБУ в 2015 году 
составила 209 тыс. руб. 

По данным сайта КРМЗ, в ноябре 
завод присоединился к вновь создан-
ной ассоциации «Промышленный кла-
стер станкостроения «Мехатроника», 
объединившей вокруг ПАО «Протон-
ПМ» Пермский завод металлообраба-
тывающих центров» ОАО «Завод Тех-
ноМаш», ООО «АТ-Систем» и другие 
предприятия машиностроительной 
отрасли. Одновременно КРМЗ участву-
ет в пермском кластере сельхозмаши-
ностроения. 
Не исключено, что КРМЗ станет 

одной из площадок для производства 
импортозамещающей продукции для 
нужд отечественного станкостроения 
либо будет использован для производ-
ства комплектующих для сельскохо-
зяйственной техники. На КРМЗ вопрос 
о будущей тематике производственной 
площадки «Метиза» комментировать 
отказались, отметив, что пока это преж-
девременно. 

«Возможно, чёткой стратегии разви-
тия площадки у КРМЗ пока нет. Совер-
шенно нормально для бизнеса при-
обрести актив в момент серьёзного 
падения цены, «по дешёвке» под даль-
нейшее развитие. Разумеется, собствен-
ник ориентировочно знает, как будет её 
использовать. Возможно, КРМЗ хочет 
расширяться — под кластер», — полага-
ет осведомлённый эксперт из промыш-
ленной отрасли.
Директор ассоциации «Промышлен-

ный кластер станкостроения «Мехатро-
ника» Сергей Толчин не стал обсуждать 
возможное использование ООО «Метиз» 
станкостроительной ассоциацией, ска-
зав, что пока не готов к комментариям 
на эту тему.

ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» — предприятие, которое является партнёром 
ООО «Метиз» и занимается родственной ему деятельностью во всех смыслах слова


