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КОНЪЮНКТУРА

В рамках дипломатической и бизнес-миссии в Пермский край 
чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской 
Федерации Ив Росье, глава отдела экономики, финансов и нау-
ки посольства Швейцарии в РФ Альберто Грофф и советник по 
вопросам экономики, финансов и науки Светлана Илларионо-
ва 22 марта посетили строящуюся промышленную площадку 
ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат».

Напомним, на данный момент 
«ЕвроХим» — одно из наибо-
лее динамично развивающих-
ся крупных производителей 
удобрений в мире. Калийный 

проект компании в Пермском крае — 
Усольский калийный комбинат с инве-
стиционной стоимостью 115 млрд руб. — 
также продолжает своё развитие: уже 
построены два шахтных ствола, на рудни-
ке непрерывно ведётся проходка горно-
подготовительных выработок и монтаж 
горно-шахтного оборудования.
По словам главного инженера рудни-

ка ООО «ЕвроХим — Усольский калий-
ный комбинат» Александра Пшенни-
кова, в марте 2018 года рудник выдал 
миллионную тонну горной породы. «Все-
го на данном этапе в руднике пройде-
но порядка 28 км горных выработок. 
Идёт проходка горно-капитальных и гор-
но-подготовительных работ, проводятся 
выработки околоствольного двора, вклю-
чающие камеры служебного назначения, 
проводятся подготовительные выработ-
ки первой юго-восточной панели», — рас-
сказал Александр Пшенников.
Главный инженер отметил также, что 

сегодня на руднике работает восемь про-
ходческо-очистных комбайновых комплек-
сов «Урал-20Р», к концу года планируется 
смонтировать и запустить в эксплуатацию 
ещё шесть машин.
Высокопоставленным гостям продемон-

стрировали строительные площадки и про-
мышленные объекты. Кроме того, швей-
царская делегация спустилась в рудник на 
глубину порядка 438 м, чтобы посмотреть 
на работу горной техники «вживую».
Ив Росье, чрезвычайный и полно-

мочный посол Швейцарии в Россий-
ской Федерации:

— Лучшая часть моего визита — это 
посещение рудника. Могу сказать, что я 

самый «глубокий» посол в России. Порази-
тельно окружение, очень мощные маши-
ны и тот факт, что всё, что добывает-
ся здесь, помогает людям по всему миру. 
Эта революция в области минеральных 
удобрений помогает прокормить наше 
растущее население.
Ив Росье подчеркнул, что головной 

офис компании «ЕвроХим» располагается 
в Швейцарии (г. Цуг), поэтому посольству 
очень важно знать о её производствах, что-
бы понимать, каким образом можно помочь 
швейцарской компании и далее инвестиро-
вать в российскую промышленность.
Руководство предприятия также отме-

тило значимость визита швейцарской 
делегации, поскольку таким образом 
«уже налаживаются серьёзные контакты 
делового свойства».
Алексей Шеин, исполнительный 

директор ООО «ЕвроХим — Усоль-
ский калийный комбинат»:

— Сам факт приезда посла для нас 
большая честь. Мы провели презента-
цию, рассказали, сколько времени ушло 
на строительство. Сегодня мы проехали 
по площадке, познакомили с объектами. 
У предприятия два сердца. Одно — рудник, 
где мы находимся, второе — обогати-
тельная фабрика, где сейчас идут пуско-
наладочные работы. Первую пробную 
партию продукции мы выдали 8 марта, 
подтвердили рабочую технологию, сейчас 
занимаемся доработкой.
Отметим также, что промышленное про-

изводство хлористого калия на новом руд-
нике компания «ЕвроХим» планирует начать 
уже летом 2018 года. После выхода на про-
ектную мощность первой очереди Усоль-
ский калийный комбинат будет производить 
2,3 млн т хлористого калия в год.

Источник — пресс-служба ООО «ЕвроХим — 

Усольский калийный комбинат»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 

Самый «глубокий» 
посол в России 
Представитель Швейцарии оценил 
калийный проект «ЕвроХима» 

В рамках дела о банкротстве ТСО ООО 
«Нооген» Арбитражный суд Пермского 
края вынес определение от 23.11.2015 
по делу №А50-9877/2014 (оно оставле-
но без изменения постановлением Сем-
надцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 29.01.2016, постановлением 
Арбитражного суда Уральского округа 
от 27.05.2016). Суд, рассматривая требо-
вания кредиторов, установил, что «Ноо-
ген» заключил договор №15/13 об экс-
плуатационном обслуживании порядка 
10 подстанций и кабельных линий с 
ООО «Промышленные энергетиче-
ские решения» (ПЭР). Это оборудова-
ние использовалось при оказании услуг 
передачи энергии. Проанализировав 
материалы дела, суд пришёл к выводу, 
что фактически «Нооген» вёл все работы 
по техобслуживанию своими силами, и 
это «существенно дешевле сформиро-
ванных фиктивных затрат».
При этом, как следует из выписок по 

счёту «Ноогена» в ОАО «Банк Москвы», 
ОАО «Альфа-Банк» и Пермском филиале 
АКБ «Абсолют Банк», компания перечис-
лила в пользу ПЭР 140 937 390,46 руб. 
со ссылкой на договоры об обслужива-
нии. В тот же день, как деньги поступи-
ли на счета компании, ПЭР перечислило 
их в ООО «Газопровод-2» (владелец, по 
данным «СПАРК-Интерфакс», Максим 
Николаевич Ермаков), которое также 
в один день перечислило все 141 млн 
руб. Ермакову М. Н. Ни одно из указан-
ных обществ (ПЭР и «Газопровод-2») не 
использовало денежные средства в сво-
ей хозяйственной деятельности, решил 
суд. ПЭР, кстати, успешно ликвидирова-
но, и это подтверждается сведениями из 
ЕГРЮЛ.
Суд установил, что «расходы, поне-

сённые «Ноогеном» якобы на обслужи-
вание принадлежащих обществу объек-
тов электросетевого хозяйства, были не 
обоснованы, денежные средства пере-
числялись по фиктивным сделкам и 
обналичивались конечным бенефициа-
ром Ермаковым М. Н.».
Помимо этого, в распоряжении 

«Нового компаньона» есть два акта кон-
трольной проверки технического состо-
яния объектов электросетевого хозяй-

ства, принадлежащего территориальной 
сетевой организации, сохранившей ста-
тус, ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» 
(генеральный директор и владелец 
78,53% — Эдуард Васильевич Воробьёв, 
ещё 21,47% принадлежит Максиму Вла-
димировичу Кибекину). Первый акт — 
от 3 ноября 2016 года, второй — от 3 мая 
2017 года. Объектами проверки были 
трансформаторные подстанции, распо-
ложенные в Перми. На трансформато-
рах были обнаружены следы протечки 
масла, коррозия, загрязнения, а также 
пыль и пух (вероятно, тополиный). Это, 
по мнению экспертов, свидетельствует о 
том, что объекты не обслуживали мини-
мум полтора года. Более того, наличие 
пуха, пыли и коррозии на электриче-
ском приборе такой мощности даже у 
неспециалиста вызывает опасения. Его 
эксплуатация может привести к серьёз-
ной аварии. Но регулярно этой орга-
низации в тариф засчитывались расхо-
ды на содержание оборудования. И это 
только единичный случай.

Дело в том, что недобросовестные 
ТСО чаще всего арендуют объекты на 
год. Эти договоры не надо регистриро-
вать в регпалате. Очевидно, что у них 
нет заинтересованности в том, чтобы 
вкладывать деньги в подстанции, кото-
рыми они распоряжаются 12 месяцев. 
Чистка рынка, обозначенная на феде-
ральном уровне, направлена как раз 
против таких компаний-однодневок. Но 
за годы работы на рынке они усвоили, 
что законодательство несовершенно, и 
ловко используют его «прорехи» в свою 
пользу. Помимо этого, конечно, есть 
связи. Они-то и пошли в дело.

Дело в поручениях

В предыдущие годы руководство 
РСТ закрывало глаза на электросете-
вой рынок. Возможно, потому что тогда 
не было команды из Москвы. Возмож-
но, предыдущие руководители, каждый 
из которых проработал в должности в 
среднем около года, просто не успевали 
разобраться. 
Источники «Нового компаньона», 

пожелавшие остаться неизвестными, 
предположили, что этот рынок годами 
являлся прибыльной кормушкой для 
огромного количества властных и око-
ловластных представителей. Долгое 
время Региональная служба по тарифам 
оставалась крайне закрытой структурой, 
которая часто шла на поводу у ресурсо-
снабжающих организаций. РСТ есть что 
скрывать. Один из собеседников изда-
ния высказал догадку, что кто-то из 
окружения Беседина в РСТ мог созна-
тельно допустить формальные наруше-
ния процедуры проведения заседания 
правления, дабы не возвращать упла-
ченное. Вряд ли лично Удальёв отправ-
ляет уведомления за 10 дней до заседа-
ния правления. 
Пока уголовное дело в адрес РСТ 

выглядит сомнительным. Непонятен 
состав преступления, неясны подозрева-
емые. Все сотрудники РСТ? Только пред-
седатель правления Антон Удальёв? 
Удальёв и все его замы? 
В СМИ есть противоречивая инфор-

мация о том, что следователи прихо-

дили с обыском к некоторым членам 
правления. Будто бы рассчитывали най-
ти у сотрудников РСТ условные деньги 
в коробках из-под обуви и ювелирные 
украшения немыслимой стоимости, 
переквалифицировав потом дело под 
коррупционные статьи. В тарифной 
службе эту информацию не подтверж-
дают. Тем более что для обыска жилища 
необходимо, чтобы дело было возбуж-
дено в отношении того лица, у которого 
проводится этот обыск. Да и зачем обыс-
кивать дом, если речь идёт о превыше-
нии должностных полномочий? 
Ясно одно. Была проверка ФАС и 

предписания ФАС. РСТ их выполни-
ла. Да, формально нарушив процеду-
ру. Потом исправилась и восстановила 
ущемлённые компании в правах, но в 
рамках ежегодной корректировки тари-
фов, пересмотрела решение в адрес 12 
ТСО. Фактически они лишились тарифа 
только с середины декабря.
Хотя, конечно, нельзя исключать факт 

«платёжных поручений». 

Непонятен состав преступления, неясны 
подозреваемые. Все сотрудники РСТ? 
Только председатель правления Антон 
Удальёв? Удальёв и все его замы?


