
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПОДОПЛЁКА

В «Нытве» всё спокойно
Ситуацию на Нытвенском металлургическом заводе 
взял под личный контроль Геннадий Тушнолобов

Н  К

На территории ОАО «Нытва» 11–12 июля местные жите-
ли заметили патрульные полицейские машины. А спус-
тя пять дней, 17 июля, на заводе произошёл «переворот» 
местного значения. Генерального директора Михаила 
Бочкарёва сменил бывший командир артиллерийского 
полка ВДВ Николай Вельдин. Одновременно были избра-
ны новые председатель и секретарь совета директоров 
из числа топ-менеджмента Гурьевского металлургичес-
кого комбината. Жители Нытвы усмотрели в таком сте-
чении обстоятельств попытку «рейдерского захвата» обо-
ронного предприятия.

В 
2009 году «Нытва» оказа-
лась на пороге банкротства. 
Из трёх основных цехов 
предприятия действующим 
остался только цех стратеги-

ческого значения, выпускающий биме-
таллическую ленту. Из 5 тыс. работ-
ников «Нытвы» сохранили свои места 
1,2 тыс. Долг завода по договорам 
поручительства за другие предприя-
тия группы на тот момент составлял 
2,5 млрд руб., в том числе 330 млн руб. 
составляли собственные кредитные 
обязательства «Нытвы». В 2009–2010 
годах в отношении завода проводи-
лась процедура банкротства. Собствен-
ность предприятия была выставле-
на на торги по реализации имущества 
должников.
Как предполагают аналитики, в 

2009 году управление большей частью 
активов ОАО «Нытва» через аффилиро-
ванные фирмы перешло к компании 
ОАО «Мечел». В то же время в рамках 
процедуры банкротства между кредито-
рами было заключено мировое соглаше-
ние о том, что ОАО «Нытва» расплатится 
с долгами до 2014 года.
В данный момент, как сообщила 

«Новому компаньону» директор по эко-

номике и финансам ОАО «Нытва» Ната-
лья Пустосмехова, собственниками ком-
пании являются на 25% государственная 
корпорация «Ростехнологии», на 75% —
группа компаний «Эстар». Несмотря на 
25%-е участие «Ростехнологий» в акци-
онерном капитале «Нытвы», государ-
ственная компания никакого влияния 
на судьбу завода не оказывает, посколь-
ку не имеет кворума.
Группа компаний «Мечел» в чис-

ле собственников «Нытвы» не фигу-
рирует, однако, очевидно, осуществля-
ет контроль над заводом из-за долга 
«Эстара», который в 2011 году состав-
лял 944,5 млн руб., а к концу 2012 года 
составил 746,5 млн руб. (часть своего 
долга «Эстару» удалось погасить).
Интересное совпадение: как писа-

ли федеральные деловые издания в 
2012 году, владелец «Эстара» (депутат 
Госдумы Вадим Варшавский) должен 
был погасить долг или отдать активы 
«Мечелу» до конца сентября 2012 года, 
но не погасил, и заём был продлён до 
июля 2013 года. Возникает вопрос: если 
владелец «Эстара» не погасил долг в 
срок, то должен ли он будет отдать 
свои активы, в число которых входит и 
ОАО «Нытва», «Мечелу»?

Первый заместитель главы Ныт-
венского муниципального района 
Пётр Огородов пертурбации на заводе 
комментировать отказался, объяснив 
это тем, что он «не настолько посвя-
щён в ситуацию, чтобы делать выво-
ды». Однако чиновник высказался по 
поводу продажи непрофильных объ-
ектов, происходившей при прежнем 
директоре.
Пётр Огородов, заместитель главы 

Нытвы:
— После продажи заводской поликли-

ники 5 тыс. человек остались на улице. 
Их пришлось перевести в Центральную 
районную поликлинику, после того как 
заводская была закрыта.

С нарушением законодательства про-
давалось пожарное депо. Плотина была 
продана ОАО «Геоприбор». Сейчас её пред-
лагают нам выкупить за 19 млн руб. 
По некоторым данным, приобреталась 
она где-то за 1 млн руб. Поликлинику же 
новый собственник предлагает муни-
ципалитету выкупить за 35 млн руб. 
По не официальной информации, прода-
валась она за 4,5 млн руб. Все без исклю-
чения сделки проводились при Михаиле 
Бочкарёве.
Татьяна Пустосмехова в телефонном 

разговоре с «Новым компаньоном» зая-
вила, что продажи непрофильного иму-
щества — «нормальная политика осво-
бождения от социальных объектов, 
которые завод не может содержать».
На вопрос, почему был снят с долж-

ности Михаил Бочкарёв, финансо-
вый директор ответила: «К Бочкарёву 
не было претензий. Просто, видимо, у 
собственников сменилось представле-
ние о директоре». На вопрос, почему же 
это происходило с участием полиции, 
она предположила: «Наверное, подстра-
ховались». Впрочем, по словам Татьяны 
Пустосмеховой, никакого рейдерского 

захвата не было, да и милиции она лич-
но не видела.
Источник, знакомый с ситуацией, 

представил «Новому компаньону» сле-
дующую хронологию событий:

— 11 июля заместитель директо-
ра ОАО «Нытва» Александр Рецлав был 
отправлен в очередной отпуск. В этот 
же день исполняющим обязанности 
директора по безо пасности был назна-
чен некий Вадим Востоков. Затем был 
подписан приказ об отзыве заместителя 
директора по безопасности ОАО «Ныт-
ва» Рецлава из отпуска. Тогда же, 
11 июля, было подписано уведомление 
о расторжении договора об оказании 
охранных услуг с действующим ЧОП 
«Безопасность Нытва». Так как к тому 
моменту и. о. был уже назначен Восто-
ков, на территорию ОАО «Нытва» при-
бывший Рецлав допущен не был.
В тот же день в адрес губернато-

ра Пермского края поступила инфор-
мация от ГК «Мечел» о том, что в ночь 
на 12 июля на ОАО «Нытва» готовятся 
действия по снятию сотрудников ЧОПа. 
В связи с этим было выставлено усиле-
ние безопасности из сотрудников МВД 
России.
Информация о происходящем на 

предприятии была представлена началь-
нику ГУ МВД по Пермскому краю гене-
рал-майору Юрию Валяеву.
— 12 июля на завод прибыли сотруд-
ники ООО «Белорецкий металлурги-
ческий завод», которые, по предва-
рительным данным, должны были 
инициировать внеочередное собра-
ние акционеров. (Есть предположе-
ние, что именно они пытались захва-
тить власть.)

— 17 июля состоялось внеочередное 
собрание акционеров, на котором не 
были выдвинуты кандидаты от Бело-
рецкого металлургического завода. 

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС), торговая марка 
ROSSET и ОАО «Сбербанк России» провели 1 августа деловую встречу, в 
ходе которой обменялись опытом по внедрению в организациях системы 
5С (культура производства).
В первой половине дня была проведена презентация рабочих мест на 

КЗМС. В приветственном слове генеральный директор завода Дмитрий Пищаль-
ников подчеркнул важность и эффективность внедрения системы организации 
и рационализации рабочего места. Результатом, по его словам, является созда-
ние комфортного климата на предприятии, сокращение потерь, повышение каче-
ства продукции и производительности труда, что, в свою очередь, ведёт к увеличе-
нию прибыли предприятия и, соответственно, повышению уровня дохода каждого 
работника.
Затем делегация завода ознакомилась с результатами внедрения системы 5С на 

примере Дополнительного офиса 6984/0299 Западно-Уральского банка Сбербанка 
России. Заместитель председателя — управляющий Пермским отделением №6984 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Татьяна Галкина поделилась 
опытом наведения и поддержания порядка на рабочих местах. По окончании встре-
чи состоялся «круглый стол», на котором стороны обменялись впечатлениями и дого-
ворились о дальнейшем сотрудничестве в области внедрения методов бережливого 
производства. реклама

ROSSET и Сбербанк обсудили методы бережливого производства
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