Против сухопутного пиратства
РАЗБОЙ
В Ярославле создана первая
в Р оссии общественная органи
зация по борьбе с рейдерством.
Представьте себе ситуацию:
вы приходите на работу, а ваше
предприятие опечатано, у ворот
стоят вооружённые люди и ни
кого не пускают внутрь - ни ди
ректора, ни рабочих. Э то не
кошмарный сон, а реальная ис
тория, которая произош ла на
предприятии ЗАО «Ярославская
дорож но-строи тельн ая п ере
движная механизированная ко
лонна-5».
В результате рейдерского '§
захвата коллектив предприятия <8
два месяца не мог попасть на g
рабочие места. Обращ ения в о
правоохранительные органы, s
суды и администрацию ничего I
не дали. И лишь после того, как |
руководство ПМК-5 наняло час- е
тную охранную фирму, захват
чиков силой выдворили с терри
тории предприятия.
Что же произошло на ПМК-5?
Бывший владелец этого пред
приятия, ОАО «Ярославагропромдорстрой», попал под бан
кротство. Новые хозяева бан
крота решили вернуть все пре
жние активы. А когда законным
образом через суды это сд е 
лать не удалось, то силой за
хватили территорию ПМК-5 со
всей находящейся на ней тех
никой. Это лишь один пример
рейдерского захвата на терри
тории Я рославской области,
которых за последние годы про
изошло, по подсчётам экспер
тов, около сотни.
Первыми рейдерским ата
кам подверглись крупные пред
приятия - электромашиностро
ительный завод «Элдин», пред
приятие «Русьхлеб», химзавод
«Луч», Ярославская кондитерс
кая фабрика, рыбинский завод
«Раскат». Затем рейдеры по
шли в атаку на предприятия
среднего бизнеса.
- Схемы могут быть совер
шенно разными, - рассказыва
ет юрист ярославского завода
сухих с тр о и те л ь н ы х с м е се й
«Ярлик» Анастасия Истомина.
- На нашем предприятии, на
пример, рейдеры выкупили дол
ги, которые были реструктури
рованы на несколько лет, и по
требовали их немедленного по
гашения. Конечно, сделать это
было нереально. Тогда рейде
ры начали процедуру банкрот
ства завода.
За те три года, пока на пред
приятии хозяйничали рейдеры,
состоялось более 50 судебных
процессов, в ходе которых рей
деры пытались, полностью ли
шить предприятие оборотных
средств, остановить его работу.
В ход шли все средства - под
дельные долговые расписки с
фальшивой подписью владель
ца «Ярлика» Кюри Халимова,
возбуждение уголовных дел по
невыплате предприятием нало
гов в бюджет, искусственное на
ращивание кредиторской задол
женности, откровенные прово
кации. Так, в 2007 году в арбит
ражный суд было представлено
объявление, опубликованное в
подмосковной рекламной газе
те «Сделка» о продаже, якобы
руководством предприятия, ли
нии по производству строитель
ных смесей. На основании это
го объ явлени я суд налож ил
арест на линию и приостановил
работу завода. Завод с годовым
оборотом более миллиона руб
лей, с коллективом из 120 чело
век, ежегодно выплачивающий
в бюджет 20 миллионов нало
гов, прекратил свою работу. Ус
тановить, кто же на самом деле
подал объявление в газету, не
представилось возмож ны м как оказалось, объявления при
нимались анонимно по телефо
ну.
В итоге, завод простоял це
лый год, в течение которого рей
деры продолжали разорять про

изводство. Так, например, коми
тетом по банкротству предпри
ятия была утверж дена смета
расходов конкурсного управля
ющего, составляющая 2 милли
она рублей в месяц. Из этих де
нег 186 тысяч рублей составля

нию, по имеющимся у нас све
дениям, входят люди, которые
раньше занимали посты в пра
вительственных структурах, а
позже ушли в бизнес.
Немногим удаётся выиграть
битву с рейдерами. К примеру,

ла охрана управляющего, 220
тысяч рублей - услуги юриста и
так далее. Все эти расходы дол
жен был оплачивать «Ярлик».
Дело сдвинулось с мёртвой точ
ки лишь месяц назад, когда вла
дельцу и руководителю пред
приятия Кюри Х алимову уда
лось добиться аудиенции у гу
бернатора Ярославской облас
ти Сергея Вахрукова. Он рас
смотрел и одобрил график по
гашения бюджетной задолжен
ности, предложенный Халимо
вым. Сейчас дело в стадии под
писания мирового соглашения,
завод снова заработал, и его ру
ководство наконец-то увидело
свет в конце тоннеля.
- Самое страшное, - гово
рит Александр Тихомиров, гене
ральный директор предприятия
ООО «Ярославская ПМК», кото
рое также пострадало от рей
дерского захвата в сентябре ны
нешнего года, - это стена непо
нимания, на которую натыкает
ся руководитель захваченного
рейдерами предприятия. Почто
вый ящик в прокуратуре, куда
отпускаешь заявление и месяц
ждёшь ответа, отписки чиновни
ков и сотрудников милиции, ко
торые не видят в ситуации ни
какого криминала и сводят всё
к «спору хозяйствующих субъек
тов». Ведь если бы мы обрати
лись в милицию с заявлением о
том, что у нас на предприятии
засели грабители, то реакция
была бы незамедлительной, а
слово «рейдеры» приводит со
трудников правоохранительных
органов в замешательство.
По мнению пострадавших от
рейдерских захватов предпри
нимателей, причина такого рав
нодушия - коррупция, идущая с
самых верхов.
- Ещё в 2004 году в Москве
была создана рейдерская ком
пания, поставившая своей це
лью прибрать к рукам наиболее
перспективные предприятия в
регионах, которые по тем или
иным причинам имеют финансо
вые проблемы, - рассказывает
Кюри Халимов. - В эту компа

генеральный директор электро
машиностроительного завода
«Элдин» Турсун Ахунов уверен,
что его предприятие смогло вы
стоять только благодаря под
держке администрации области
и личному вмешательству в си
туацию Владимира Путина, ко
торому было направлено два об
ращения - от Ахунова лично и
от депутатов областной Думы.
Сразу же после этого захва
ченный рейдерами контрольный
пакет акций предприятия был
продан другой фирме, с руко
водством которой предприятие
смогло договориться о нормаль
ных условиях работы. Завод
ожил и в настоящий момент про
должает работать.
- Видимо тем, кто за этим
стоял, дали команду продать
пакет и уйти из рейдерской ата
ки, - комментирует ситуацию
депутат Ярославской областной
думы Александр Цветков.
Вторая причина трудности
борьбы с рейдерством - пробе
лы в законодательстве. По мне
нию руководителей ярославский
предприятий, «Закон о банкрот
стве. РФ» написан как будто спе
циально для рейдеров. К приме
ру, предприятие, на котором
инициирована процедура банк
р о тств а , в первую оч ере дь
долж но оплачивать расходы
конкурсного управляющего, ка
кими высокими они бы не были.
Видимо, в связи с этим, тех,
кому удалось одержать победу
над рейдерами, можно пересчи
тать по пальцам, а вот тех кто
оказался беспомощным и в ре
зультате рейдерского беспреде
ла потерял свой бизнес, уже не
сколько десятков. Причём, это
не только промышленные пред
приятия. В поле интереса сто
личных рейдеров попали объек
ты ЖКХ, земельные паи и целые
сельскохозяйственные предпри
ятия.
От рейдерских захватов уже
пострадали три сельхозпред
приятия в Ярославском и Тутаевском районах, идёт захват
крестьянских паев. И если про

мышленные предприятия ещё
как-то способны противостоять
атаке, то крестьяне это сделать
не в силах.
- Когда столичные власти
спохватились и навели порядок
в этой сфере, рейдеры хлынули
в регионы, - говорит юрист Ана
стасия Истомина. - В Москве
сейчас множество процессов по
рейдерским захватам. Эта сфе
ра контролируется лично мэром
Москвы Юрием Лужковым, в то
время как региональные струк
туры оказались к этому совер
шенно не готовы.
Создавшаяся ситуация вы
нудила руководство предприя
тий, пострадавших от действий
рейдеров, объединиться и со
здать первую в России общ е
ственную организацию под на
звани ем «Сою з п р о ти в о д ей 
ствия рейдерским захватам».
Её цель - помочь людям, попав
шим в беду, противостоять не
законным действиям захватчи
ков.
- В ходе рейдерского захва
та огромное значение играет
время. Если оно упущено, и пра
вильные действия со стороны
р у к о во д ств а п о с тр а д а в ш е го
предприятия не проведены, то
ситуация может быть уже не
обратимой», - считает предсе
датель организации Кюри Хали
мов.
Причём, по мнению членов
общественной организации, к
ним должны присоединиться не
только те, кто пострадал от рей
дерской атаки, но и руководите
ли любого стабильно работаю
щ его предприятия м ало го и
среднего бизнеса, поскольку
именно на них нацелена атака
рейдеров.
Члены «Союза» готовы ока
зать всем желающим бесплат
ную юридическую и другую кон
сультативную помощ ь в этом
вопросе, поделиться своим опы
том. Уже рткрыта общественная
приёмная «Союза», куда могут
обращ аться те, кого волнует
тема рейдерства.
Дальнейшие планы членов
общ ественной организации проведен ие э кон ом и че ско го
ликбеза для предпринимателей
в виде семинаров и лекций на
тему рейдерства, также они хо
тят вступить в конструктивный
диалог с администрацией Ярос
лавской области, налоговыми и
правоохранительными органа
ми, получить «кураторов» от
этих структур, которые вплот
ную занимались бы рейдерскими захватами.
- О бщ ество должно о со з
нать, что рейдерство - это не
просто единичные случаи, а це
лое явление, которое серьёзно
угрожает экономике региона, считает Кюри Халимов. - Если
не противостоять ему, у нас
очень скоро может измениться
экономическая картинэ- области. Налогоплатильщики будут
платить налоги не в бюджет
Ярославской области, а в бюд
жеты других субъектов федера
ций, также без работы останут
ся тысячи ярославцев.
Елена БАТУЕВА.

НАШ А СПРАВКА
Рейдерство - поглощение предприятия
против воли его собственника и руководителя.
Термин «рейдерство» пришёл в Россию из
США. В Соединенных Штатах «рейдерами»
именуют атакующую сторону в процессах сли
яний и поглощений. На западе криминального
оттенка в этом понятии нет. В отличие от Рос
сии, рейдерство в западных странах - «бело
воротничковый», высокоинтеллектуальный
юридический процесс.
В России рейдерство делится на три груп
пы по интенсивности атаки и соблюдения за
конов - белое, серое и чёрное.
Белое - законное поглощение компании,
синоним слияниям и поглощениям;
Серое - ситуации на грани законности и
криминала, когда даже самый беспристраст
ный судья не разберётся, кто прав, кто вино
ват. Используются, в основном, пробелы в за
конодательстве.

Чёрное - откровенно силовой, незаконный
захват собственности.
Способы захваты предприятия:
- Через акционерный капитал: рейдеры ску
пают 1 0 - 1 5 процентов акций. Обычно этого до
статочно для того, чтобы инициировать собра
ние собственников и принять нужное решение например, смену руководителя.
- Через наёмное руководство: менеджмент
может просто «выводить» активы на подконт
рольные рейдеру структуры или брать кредиты
под залог собственности под нереальные про
центы.
- Через кредиторскую задолженность: если
у предприя гия имеется несколько мелких задолженностей, рейдер скупает их и предъявляет к
единовременной оплате.
- Путём оспаривания приватизации: условия
для такого рейдерства создаются в случае, ког
да приватизация осуществлялась незаконным
путём.

