
– Завидуем магнитке! ваш 
комбинат  идет в гору, вы строите 
новые станы, а мы умираем…

В глазах моей давней знакомой, 
главного редактора газеты 
«Златоустовский рабочий» Алек-

сандры Хвостовой, печаль и тревога. 
Встретились мы с ней на фестивале 
областной прессы в Аркаиме. Если 
раньше в первую очередь разго-
вор у нас шел о делах газетных, то 
теперь – о кризисе, о ситуации, в 
какой оказались города, в которых 
мы живем. У меня в общем-то не 
было повода плакаться. ММК – наш 
главный кормилец – попав в шторм 
кризиса, выстоял. А вот у штурвала 
Златоустовского завода оказались 
плохие капитаны.

Я с сочувствием слушал рас-
сказ коллеги о трагической судьбе 
обанкротившегося Златоустовского 
металлургического завода, где труди-
лись свыше шести тысяч человек. К 

«финансовому пике» градообразую-
щее предприятие привели пришлые 
хозяева – группа «Эстар». Ее осно-
вателю – депутату Государственной 
Думы Вадиму Варшавскому, помимо 
Златоустовского метзавода, принад-
лежали Новосибирский и Гурьевский 
(Кемеровская область) металлур-
гические заводы, Энгельский труб-
ный завод (Саратовская область), 
а также торговые дома «Эстар» и 
«Эстар-ресурс». В разгар кризиса все 
предприятия этого народного слуги 
оказались в долгах, как в шелках. 
Чтобы спрятать-
ся от кредиторов, 
хозяин стал бан-
кротить и пере-
продавать свои 
активы. В апреле 
Вадим Варшавский продал «Эстар» 
бизнесмену Абукару Бекову, который 
никогда не занимался металлургией, 
до 2009 года владел Беломорским 
леспромхозом, а последние годы 

руководит топливной сетью компа-
нии «Ассоциация «Гранд». Покупкой 
Гурьевского метзавода занялся банк 
«Санкт-Петербург».

В пучине преднамеренного бан-
кротства оказался Златоустовский 
метзавод, остановленный 1 мая 
по решению собственника. Это 
встревожило областную власть. Петр 
Сумин попросил прокурора области 
Александра Войтовича дать право-
вую оценку действиям руководства 
компании «Эстар». В письме про-
курору он высказал предположе-

ние, что остановка 
предприятия мо-
жет быть связана 
с выводом оборот-
ных средств. Его 
версию подтвер -

дила проверка. Металлопродукцию 
по внутренним ценам переводили 
на торговый дом и лишь после этого 
продавали значительно дороже. Из 
4,3 миллиарда рублей банковских 

кредитов на модернизацию произ-
водства был направлен лишь мил-
лиард. Договоры поручительства за 
третьих лиц вылились в кругленькую 
сумму – 12 миллиардов рублей. 
Все это и привело к финансовому 
кризису ЗМЗ, собственник которого 
полностью отстранился от забот 
по стабилизации ситуации и стал 
инициировать на заводе процедуру 
банкротства.

Напомним, «ММ» уже обращался к 
этой теме. Рассказ главного редактора 
Александры Хвостовой пролил новый 
свет на златоустовскую историю. 
Чтобы не дать захлебнуться заводу, 
в спасательную операцию активно 
включилась областная власть. Гу-
бернатор назначил на завод своего 
представителя – первого заместителя 
министра промышленности и при-
родных ресурсов области Владимира 
Елистратова. Перед ним поставили 
задачу – реализовать разработанный 
план спасения в том виде, в каком на-

стаивал глава региона: завод должен 
работать, набирать заказы, задолжен-
ность по заработной плате погасить в 
ближайшее время.

К спасению ЗМЗ подключилось и 
полпредство президента в УрФО. Сам 
полпред Николай Винниченко, на-
пример, занялся выплатами долгов 
КамАЗа металлургическому заводу. 
Для этого он попросил вмешаться в 
ситуацию полпреда в Приволжском 
федеральном округе. На этой неделе 
«камазовцы» вернут златоустовским 
металлургам 35 миллионов рублей.

В понедельник, 29 июня, наш соб-
кор в Челябинске Галина Иванова 
передала в редакцию сообщение: 
по словам министра промышлен-
ности и природных ресурсов об-
ласти Евгения Тефтелева, на ЗМЗ 
запущены три из четырех прокат-
ных станов и блюминг, полностью 
действует электросталеплавильное 
производство. Как ранее обещал 
генеральный директор завода Сер-
гей Хомянин, в июне предприятие 
вышло на выпуск двух тысяч тонн 
готовой продукции, в июле завод уже 
обеспечен заказами на пять тысяч 
тонн металлопроката.

Что касается задолженности по за-
работной плате перед работниками 
ЗМЗ, Евгений Тефтелев отметил: из 65 
миллионов рублей за май погашено 
38 миллионов, в ближайшие дни будет 
выплачена оставшаяся часть. К 19 
июля работникам предполагается вер-
нуть долг по оплате простоя в ноябре и 
декабре прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации области, Петр Сумин 
встретился с совладельцем компании 
«Эстар» Вадимом Варшавским. После 
встречи с губернатором тот подписал 
протокол «Об антикризисных мерах, 
принимаемых в ОАО «Златоустовский 
металлургический завод». Варшавский 
обязался обеспечить заводу беспере-
бойную работу, сохранить коллектив, 
рассчитаться с тружениками и впредь 
не допускать долгов. В его задачах 
также обеспечение сбыта продукции 
и взаиморасчетов потребителей на-
прямую с ЗМЗ, минуя торговый дом 
компании «Эстар».

Вадим Варшавский пообещал из-
бавить предприятие от не связанных 
с заводом кредитных обязательств на 
сумму более 11 миллиардов рублей, 
а также провести переговоры о ре-
структуризации задолженности ЗМЗ 
перед энергетиками и газовиками. 
Собственник согласился с ключевым 
пунктом «плана Сумина» – поиск по-
тенциальных инвесторов предприятия. 
Одним из наиболее вероятных рас-
сматривается корпорация «Ростехно-
логии» 
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Если есть подозрения,  
что деньги могут быть разворованы, 
статью расходов следует вычеркнуть.

Столько россиян, по данным ВЦИОМА, 
считают, что пикалевцы  
получили зарплату благодаря  
своей решительности
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  26 процентов россиян имеют непогашенные кредиты

когда собственник  
самоустранился…

Губернатор решительно взялся спасать  
Златоустовский металлургический завод


