
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Отсюда источник «Нового компа-
ньона» делает вывод, что либо пла-
нируемый «рейдерский захват» 
не удался, либо он на самом деле 
произошёл, и планировавшие его сво-
его добились.
На официальный запрос «Нового ком-

паньона» о ситуации на ОАО «Нытва» в 
госкорпорации «Ростехнологии» ответи-
ли следующее:

«По имеющейся в ГК «Ростехнологии», 
в ОАО НПО «Высокоточные комплексы» 
информации, 17 июля состоялось вне-
очередное собрание совета директоров 
ОАО «Нытва», на котором приняты следу-
ющие решения.
Председателем совета директоров ОАО 
«Нытва» избран Порозов Вадим, дирек-
тор по безопасности ОАО «Гурьев-
ский металлургический завод». Секре-
тарём совета директоров ОАО «Нытва» 
избран Александр Петров, главный инже-
нер ОАО «Гурьевский металлургический 
завод».
Досрочно прекращены полномочия гене-
рального директора ОАО «Нытва» Михаи-
ла Бочкарёва (с 23 июля, по выходе из оче-
редного отпуска). Новым генеральным 
директором ОАО «Нытва» избран Николай 
Вельдин, бывший командир (в настоящее 
время расформирован ного) 1182-го гвар-
дейского артиллерий ского полка ВДВ.
Общая обстановка на предприятии спо-
койная, ситуацию на личный конт роль 
взял председатель правительства Перм-
ского края Геннадий Тушнолобов».
Таким образом, контроль над ситуа-

цией взяла группа компаний «Мечел». 
Но кто же пытался взять власть на 
«Нытве»?
Согласно информации, представ-

ленной на сайте ОАО «Гурьевский 
металлургический завод» (ГМЗ), топ-
менеджмент которого встал в резуль-
тате июльских событий во главе 
«Нытвы», также является активом 
«Мечела». Эта компания в июле заклю-
чила сделку со 100%-но дочерней ком-
панией ОАО «Мечел» Skyblock Limited, в 
результате которой последняя получает 
права на всю кредиторскую задолжен-
ность «Гурьевского».
Как прокомментировал «Новому ком-

паньону» эту сделку эксперт-юрист, 
«в 2010 году ГМЗ банкротился, потом 

заключили мировое соглашение, сейчас 
в деле о банкротстве ГМЗ идёт какая-
то возня с передачей прав кредиторов 
другим лицам. Возможно, кто-то ску-
пает задолженности, чтобы стать круп-
нейшим кредитором и возобновить бан-
кротство, не исключено, что это Skyblock 
Limited».
Таким образом, «Гурьевский», топ-

менеджмент которого встал во гла-
ве «Нытвы», является, по сути, активом 
«Мечела».
Что касается Белорецкого металлур-

гического комбината, который совер-
шенно неожиданно возник в этой исто-
рии, то он, согласно профильным 
сайтам, также принадлежит «Мечелу».
Выходит, «Мечел» вызывал подкре-

пление от краевых властей чтобы «осту-
дить» сотрудников подчинённых себе 
предприятий?
Исходя из того, что акции завода на 

75% принадлежат компании «Эстар», 
можно предположить, что внутренний 
конфликт произошёл между представи-
телями «Эстара» и не желающего утра-
тить контроль «Мечела».

«В струю» ложится и появившая-
ся недавно информация о том, что 
владелец группы «Эстар» Вадим Вар-
шавский «намерен вернуть себе метал-
лургические заводы, отданные в 
2009–2011 годах «Мечелу» в рамках при-
влечения займа почти на $1 млрд».
В то же время, согласно информа-

ции, выложенной на сайте Арбитраж-
ного суда Пермского края, 22 июля от 
ОАО «Нытва» принято исковое заявле-
ние о признании недействительной 
некой сделки между «Нытвой» и... кипр-
ской компанией Skyblock Limited — той 
самой «дочкой» «Мечела», скупающей 
долги «Гурьевского». Этот факт ещё раз 
иллюстрирует противоречие между 
«Мечелом» и официальным собствен-
ником «Нытвы», которым пока явля-
ется «Эстар». Дело будет рассматри-
ваться 27 августа в Арбитражном суде 
Москвы.
Получить комментарий нового 

директора ОАО «Нытва» не удалось. 
После долгих попыток связаться с ним 
по телефону в приёмной насторожен-
ный женский голос ответил: «Не будет 
никаких комментариев». ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Мы стоим на пороге открытия 
нового месторождения»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» подтвердило наличие нефти на Ростовицком лицензи-
онном участке, расположенном на территории Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей (ВКМКС) в Березниковском районе.
Нефтеносные пласты были выделены в результате геофизических иссле-

дований. Сейчас идёт подготовка к следующему этапу — испытанию перспек-
тивных объектов. Затем можно будет оценить запасы структуры.
Сергей Черепанов, заместитель генерального директора по геологии 

и разработке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:
— По сути, мы стоим на пороге открытия нового месторождения. По самым 

приблизительным подсчётам, запасы оцениваются в 4 млн тонн. Окончательную 
цифру, равно как и само открытие, ожидаем через несколько месяцев. 

Краевые власти ведут переговоры 
с крупнейшим производителем 
древесных плит в России
Как сообщил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, краевые власти 
достигли договорённости с компанией Kronо Group о строительстве завода 
по выпуску древесно-стружечной плиты (ДСП) для каркасного домостроения. 
Предполагается, что инвестиции в этот проект составят 180 млн.
По словам президента НП «Лесопромышленники Прикамья» и генераль-

ного директора ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь» Александра Сусло-
парова, переговоры с инвесторами такого уровня велись ещё при Олеге Чир-
кунове, и «подобного инвестора пытается получить каждый регион России», 
однако «в такого рода проекте есть определённые риски». 
По словам топ-менеджера, есть опасность перепроизводства, связанная 

с переизбытком сырья. «Самое худшее, что может случиться, — завод будет 
построен, а продать продукцию не смогут», — предостерегает Суслопаров.
Бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-

ского края Дмитрий Клейн также считает, что риски перепроизводства для 
столь крупного предприятия гораздо выше, чем для компаний среднего уров-
ня. Впрочем, в приходе инвестора такого уровня он видит только положитель-
ные стороны.
Дмитрий Клейн, экс-министр природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края:
— Для меня совершенно очевидно, что единственный путь развития лесопро-

мышленного комплекса Пермского края, который позволит выйти отрасли из кри-
зиса, — это именно создание производства переработки низкосортной листвен-
ной древесины, на которую и ориентирован этот инвестор. Преимущества 
заключаются в том, что большинство производств Пермского края заинтересова-
ны в переработке хвои, а лиственная древесина в регионе не востребована.
По словам Дмитрия Клейна, в бытность его министром велись переговоры 

с разными инвесторами в лесопромышленный комплекс Прикамья. В част-
ности, рассматривалась возможность привлечения для подобных проектов 
Kronо Group и компании «СВЕЗА». При этом в качестве возможной площадки 
для размещения производства рассматривались Соликамск, Кудымкар, посё-
лок Лямино (г. Чусовой) и Добрянка.
И. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-

ского края Константин Черёмушкин среди преимуществ возможного догово-
ра с Kronо Group выделяет то, что производство будет высокотехнологичным, 
с высокой степенью переработки: «Это будет безотходное производство по глу-
бокой переработке древесины».
По словам чиновника, Kronо Group интересует как лиственное, так и хвой-

ное сырьё, а также как свободные, так и арендованные участки.
Говоря о возможных рисках перепроизводства, Константин Черёмушкин 

отмечает: «Если инвестор интересуется, значит, им уже проведено соответ-
ствующее маркетинговое исследование».

ЦИТАТЫ

«К нам пришёл новый игрок 
мирового уровня»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Швейцарская компания Kronо Group высказала намерение разместить в Перм-

ском крае крупный деревообрабатывающий завод. В сентябре эти договорённости 
предстоит зафиксировать в соглашении, но принципиальное согласие уже получе-
но. Считаю это серьёзным прорывом в нашей инвестиционной политике — к нам 
пришёл новый игрок мирового уровня.
Пермский край был лишь одним из регионов, которые «Кроно» рассматривала 

в качестве возможного места размещения предприятия, но победили именно мы, 
поскольку швейцарцы посчитали наш инвестиционный климат наиболее подходя-
щим для работы.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 2 августа
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