
К нам пришел ИНВЕСТОР,
или «Консолидация» отрасли по-русски...
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ_______
Объединение предприятий одной отрасли 
в условиях жесткой международной конку
ренции дело хорошее, но только если прохо
дит это объединение на законных и взаимо
выгодных началах. Другое дело, когда в один 
прекрасный день «на пороге» успешно управ
ляемого предприятия, «Предприятия -  лиде
ра в отрасли машиностроения» и «Лучшего 
экспортера 2004 года» появляется минори
тарный акционер с загадочным названием 
ЗАО «ВестОстТрэвел» с лицензией на турис
тическую деятельность и уставным капита
лом 10 тысяч рублей. А затем предприятие 
на ровном месте оказывается втянутым в па
утину судебных исков и проверок.

ИЗ ДОСЬЕ ЯРОСЛАВСКОГО 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАВОДА (ELDIN)

Завод был основан в 1928 году, а в 
1992-м стал акционерным обществом. 
Жесткая конкуренция заставила двигаться 
вперед, и за относительно короткий срок 
на предприятии разработали и внедрили в 
производство широкую гамму электричес
ких машин для всех отраслей материаль
ного производства с диапазоном мощнос
ти от 0,25 до 500 кВт.

На сегодняшний день ELDIN является 
одним из крупнейших участников на рынке 
асинхронных электродвигателей России. 
Главным конкурентным преимуществом 
предприятия является высокое качество 
производимой продукции, подтвержден
ное немецкими сертификатами DQS и 
Germanischer Lloyd. На заводе постоянно 
осваивают производство новых машин, ко
торые по своим характеристикам не усту
пают западным аналогам. Благодаря это
му с 1998 года объем производства и реа
лизации продукции предприятия вырос в 
семь раз, а объем экспортных поставок в 
страны Европейского союза достиг 30 про
центов и неуклонно рос до 2005 года.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

До 2005 года контрольный пакет акций 
принадлежал менеджменту предприятия, 
успешно управлявшему заводом на протя
жении многих лет. 40 процентов акций на
ходилось в руках государства, оно кроме 
налогов регулярно получало на свой пакет 
дивиденды, размер которых только в 2003 
году составил 11,5 млн. рублей.

В январе 2005 года госпакет акций был 
выставлен Российским фондом федераль
ного имущества на публичную продажу, в 
результате которой ЗАО «Гидромашсер- 
вис», посредством уже известного нам 
ЗАО «ВестОстТрэвел», заплатив 127 млн. 
рублей, стало счастливым обладателем 40 
процентов акций завода.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

ЗАО «Гидромашсервис» основано в 
1993 году. Акционерами общества являют
ся Цой Г. А. -  75 процентов акций, Молча
нов А. В. -  20 процентов акций и Молчанов 
К. В. -  5 процентов. Предприятие работает 
на рынке насосного оборудования, много
кратно заявляло свои амбиции по созда
нию машиностроительного холдинга и, на
до сказать, в «определенном» смысле пре
успело. Сегодня в «Гидромашсервис» вхо
дят пять машиностроительных заводов. 
Однако о «преимуществах», которые полу
чили предприятия от такого «слияния», су
дите сами.

Из данных официальных источников 
следует, что осенью 2004 года на двух 
предприятиях, принадлежащих «Гидро- 
машсервису», были осуществлены допол
нительные эмиссии привилегированных 
акций, которые были распределены среди 
заранее обозначенного круга лиц. После 
чего суммы, превышающие текущую при
быль предприятий, стали распределяться 
только на эти акции.

Так, за период 2004-го -  шесть меся
цев 2005 года на ОАО «Нефтемаш» (Тю
мень) на вновь выпущенные привилегиро
ванные акции господину Цою и двум бра
тьям Молчановым было начислено диви
дендов в сумме 104 млн. рублей. Неплохие 
доходы на акции предприятия, прибыль ко

торого в 2004 году упала почти вдвое и со
ставила всего лишь 32 млн. рублей. Не 
нужно быть финансовым «гуру», чтобы 
прийти к объективной оценке: если пред
приятие заработало 75 миллионов (при
быль за 2004-й и шесть месяцев 2005-го) и 
начислило в качестве дивидендов более 
100, то об инвестициях в производство го
ворить не приходится. Напротив, завод.по
пал в ситуацию, когда средств не хватает 
даже на пополнение оборотных активов. 
Не исключено, что поэтому в августе 2005 
года ОАО «Нефтемаш» привлекло кредит 
на сумму 2 млн. долларов США на «выгод
нейших» условиях -  11 процентов годовых 
в валюте, под залог акций завода.

На ОАО «Ливгидромаш» (г. Ливны) кар
тина аналогичная. Осенью прошлого года 
были выпущены привилегированные ак
ции, распределены по закрытой подписке, 
а далее... все по накатанному сценарию. 
Дивиденды за 2004-й -  шесть месяцев 
2005 года -  62,5 млн. рублей, при этом при
быль предприятия за аналогичный период 
составила 59 млн. рублей. И опять кредит, 
и опять на большую сумму -  4 млн. долла
ров США, и опять на тех же условиях -  11 
процентов годовых в валюте, под залог аю 
ций предприятия.

Осенью на собрании акционеров ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель» 
также было принято решение выпустить 
привилегированные акции... Думается, что 
продолжение будет аналогично вышеупо-. 
мянутым.

Попал в сферу интересов ЗАО «Гидро
машсервис» и ELDIN. Решив, что ярослав
ский завод «прекрасно дополняет конфи
гурацию машиностроительного холдинга», 
«Гидромашсервис» пошел в наступление. 
Приобрел с торгов РФФИ блокирующий 
пакет акций, который к настоящему мо
менту тоже успел заложить в банк.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Запретить... вносить в реестр вла
дельцев именных ценных бумаг записи о 
переходе прав на ценные бумаги, обреме
нении ценных бумаг, зачислении ценных

бумаг на счет номинального держателя в 
отношении...» контрольного пакета акций 
ELDIN -  как гром среди ясного неба про
звучало на заводе определейие арбитраж
ного суда г. Москвы всего лишь через три 
недели после появления на заводе нового 
акционера.

Недоумение руководства предприятия 
легко понять. Ни с того ни с сего по иску 
какой-то фирмы суд арестовывает конт
рольный пакет акций завода. Подобная 
практика очень часто используется «рей
дерами» (с англ. -  «захватчиками», испол
нителями операций «недружественных 
поглощений»). По аналогичной схеме в ав
густе 2005 года были арестованы акции 
«Геойлбента», однако в том случае руко
водству «Лукойла» удалось добиться воз
буждения уголовного дела в отношении 
истцов, а судья, наложивший обремене
ние, был лишен полномочий.

Позже выяснится, что фирма, подав
шая иск в отношении акций ELDIN, по ука
занному адресу не зарегистрирована, де
ятельности не ведет, налоговую отчетность 
не сдает. Да и банковскую гарантию на 20 
млн. рублей для обеспечения иска этой 
фирме дал... Межторгбанк, 25 процентами 
голосующих акций которого владеют аф
филированные с ЗАО «Гидромашсервис» 
лица: президент Г. А. Цой и дочернее пред
приятие ЗАО «Гидромашинпром». Как ви
дит читатель, список акционеров банка 
объясняет многое. Иначе было бы непонят
но, как фирма без активов и оборотов по
лучила двадцатимиллионную банковскую 
гарантию.

А за этим обременением последуют 
еще более удивительные события. Когда в 
связи с потерей доверия к реестродержа
телю именных ценных бумаг ELDIN ОАО 
«Регистратор «Р.О.С.Т.» завод примет ре
шение передать реестр акционеров в бо
лее надежные руки -  другому регистрато
ру, возникнет еще одно обстоятельство.

Якобы на вокзале г. Дмитрова (обратите 
внимание!) юрист купит у представителя 
неизвестной фирмы с иностранным назва
нием 70 бездокументарных акций завода'. 
Затем этот юрист обнаружит, что его яко
бы обманули (деньги он отдал, а акции не 
получил), заявит об этом в дмитровскую 
милицию и попросит -  ни много ни мало -  
наложить запрет на передачу всего реест
ра акционеров завода. Что еще более уди
вительно -  правоохранительные структу
ры г. Дмитрова вместо выяснения факта 
мошенничества будут выдавать очень про
тиворечивые бумаги, где то говорится о 
том, что реестр арестован, то -  что пре
пятствий на его передачу не существует. 
Это станет основанием регистратору 
«Р.О.С.Т.» сорвать передачу реестра друго
му реестродержателю. В результате воп
реки трем предписаниям ФСФР регистра
тор «Р.О.С.Т.» в течение трех месяцев бу
дет удерживать реестр.

Дальше в бой брошена тяжелая артил
лерия: «кто-то», активно используя адми
нистративный ресурс, через депутата Госу
дарственной Думы РФ от Чувашской рес
публики (ярославских и московских не хва
тает!) будет писать в Генпрокуратуру, об
виняя руководство завода в разворовыва
нии предприятия. Двадцать лет «грабили» 
-  никак не разграбили, налоги и дивиден
ды платили исправно, да еще выпуск про
дукции за последние годы нарастили в 
семь раз, и зарплату рабочим подняли бо
лее чем в три раза, и экспортную состав
ляющую довели до 30 процентов.

Дальше -  больше. В мае прошлого го
да «неизвестные» подделали письмо сле
дователя Басманного РОВД г. Москвы, по 
которому региональное отделение ФСФР 
на два с половиной месяца наложило 
арест все на тот же злосчастный конт
рольный пакет акций завода. Остается не
понятным, кто конкретно написал это 
письмо и отправил его с московского поч
тового отделения? По какой территори
альной подследственности Басманный 
РОВД занимается ярославским предпри
ятием? В этом деле пока больше вопро
сов, чем ответов. Ясно одно -  письмо пи

сали с явной уверенностью, что все будет 
шито-крыто и в Ярославле об этом ничего 
не узнают. Однако узнали. По факту фаль
сификации письма Басманная межрайон
ная прокуратура уже возбудила уголов
ное дело: Сегодня расследование продол
жается.

Бесспорно, владельцы ЗАО «Гидро
машсервис» не свергали генерального ди
ректора и не врывались на завод в мас
ках... Пока... Они не делали ничего проти
возаконного... Сами... У них действительно 
известная, сложившаяся и достаточно кра
сочная, как мы видим, биография. Как го
ворил поэт, «где невинность кончается, 
маскарад продолжается...».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Как утверждают на «Гидромашсерви- 
се», ELDIN «хорошо вписывается в конфи
гурацию холдинга, который они создали». 
Цифры же говорят об обратном. Объем 
продукции ELDIN, поставленный на пред
приятия «Гидромашсервиса» в 2004 году, 
составил около 1 процента в общем объ
еме реализации. Сложно назвать это стра
тегическим партнерством.

Если говорить об инвестициях в произ
водство, то здесь все тоже не так гладко. 
Действительно, наряду с большинством 
машиностроительных предприятий ярос
лавскому заводу нужны средства на мо
дернизацию оборудования. Однако сможет 
ли «Гидромашсервис» предоставить их -  
остается под большим вопросом. В отли
чие от предприятий, подконтрольных ново
му акционеру, Ярославский электромаши
ностроительный завод кредитов на насто
ящий момент практически не имеет, а по
тому при необходимости может их при
влечь на выгодных условиях.

Вот такой «стратегический партнер и 
инвестор» пришел к ярославцам.

Светлана ПЕТРОВА.
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