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Госкорпорация «Ростех» по�
гасила Сбербанку миллиард�
ный долг «Савеловского
машиностроительного заво�
да», чтобы не допустить его
приостановки

Холдинг АО «Вертолеты Рос�
сии», который входит в гос�
корпорацию «Ростех», пога�
сил долг Савеловского маши�
ностроительного завода в раз�
мере около 916,5 млн руб.
перед Сбербанком. Савелов�
ский машиностроительный
завод является градообразую�
щим предприятием города
Кимры, занимается техничес�
ким оснащением военно�про�
мышленного и машинострои�
тельного комплексов.

Завод основан в 1915 году.
С 1943 года специализирует�
ся на станкостроении. Его
производственные площади
составляют более 120 тыс.
кв. м. Предприятие поставля�
ло оборудование для РЖД и
МЧС, изготавливало металли�
ческую мебель. С 2014 года
100�процентным владельцем
завода является холдинг
«Станкопром» («дочка» «Рос�
теха»). Последние годы фи�
нансовое состояние предпри�
ятия оставляет желать луч�
шего, оно является убыточ�
ным. Недавно было завер�
шено уголовное дело
в отношении руководства
предприятия. Бывшему гене�
ральному директору ОАО
«Савеловский машинострои�
тельный завод» Сергею Чи�
жикову дали 4 года тюрьмы
и штраф в 400 тысяч рублей.
Он был признан виновным в
совершении мошенничества
в особо крупном размере. По
версии  следствия, Чижиков
вместе с заместителем глав�
ного конструктора предприя�

Спасти завод ради завода

тия Фатеевым предоставил в
Минпромторг России фиктив�
ные документы о выполне�
нии заводом работ по госкон�
трактам в сфере станкострое�
ния. Таким образом были
похищены 127 млн рублей,
выделенные из федерального
бюджета в рамках федераль�
ной целевой программы «На�
циональная технологическая
база» на 2007�2011 годы. Ра�
нее Фатеев также был при�
говорен к 4 годам лишения
свободы с отбыванием в ис�
правительной колонии об�
щего режима со штрафом
400 тысяч рублей. На про�
шлой неделе стало известно,
что работникам завода за�
должали более 7 млн руб�
лей. У следователей появи�
лись основания для возбуж�
дения уголовного дела за не�
выплату зарплаты сотрудни�
кам предприятия. Установле�
но, что с сентября по ноябрь
этого года руководство заво�
да не выплачивало 122 ра�
ботникам предприятия зар�
плату в полном объеме.

В 2017 году завод был
признан банкротом. Ситуа�
цию не спас кредит, выдан�
ный в 2013 году предприя�

тию Сбербанком. Как сооб�
щалось в СМИ, сумма соста�
вила 1,5 млрд рублей, день�
ги предназначались на мо�
дернизацию, капитальный
ремонт, пополнение оборот�
ных средств и пр. Поручите�
лем по договору выступил
владелец машинострои�
тельного завода — холдинг
«Станкопром». В качестве
залога выступал 100%�ый
пакет акций завода. В итоге
с поручителя Сбербанк сред�
ства и взыскал, а это около
миллиарда рублей. Правда,
не напрямую: он продал
права на долг «Вертолетам
России», которым и пере�
шли права на залог. Суд
также постановил продать
100% доли завода с публич�
ных торгов. Ее начальную
стоимость суд установил
в размере 558,7 млн руб.

По всей вероятности, «Ро�
стех» заинтересован, чтобы
завод�банкрот остался в ак�
тивах компании, поскольку
он  заявлен как база для
организации нового совмест�
ного предприятия госкорпо�
рации и ее партнера ООО
«СТАН». Кроме того, завод
уже является производствен�
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ной базой для работы  пред�
приятия ООО «Савеловский
станкостроительный завод»,
созданного в 2016 ООО
«СТАН». Как сообщается на
сайте компании «СТАН», дан�
ное  предприятие является
демонстрацией успешного
опыта сотрудничества «СТА�
На» и «Ростеха». За полтора
года предприятие стало од�
ним из лидеров в производ�
стве высокоточных станков
и обрабатывающих центров
с ЧПУ и поставляет свою
продукцию для ведущих
авиа� и двигателестроитель�
ных предприятий, компаний
нефтеперерабатывающей
промышленности, атомной
энергетики, ОПК. Именно за
счет расширения уже суще�
ствующего партнерства сто�
роны планируют создать со�
вместное предприятие, кото�
рое обеспечит продукцией
Ростех, ОАК, ОСК, КТРВ, Рос�
космос и другие компании.

О намерении «Ростеха»
и группы «СТАН» создать
совместное предприятие в
Кимрах стало известно еще
в августе. Тогда сообщалось,
что на базе Савеловского ма�
шиностроительного завода

(входит в госкорпорацию
«Ростех») в г. Кимры будет
создано совместное предпри�
ятие (СП) по производству
высокоточных деталей для
российских корпораций.
Планы по созданию СП об�
судили генеральный дирек�
тор госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов и президент
станкостроительной компа�
нии «СТАН» Сергей Недорос�
лев во время посещения Са�
веловского станкостроитель�
ного завода (входит в состав
компании «СТАН»), который
базируется на площадке
СМЗ. Осмотр производства
прошел в присутствии гу�
бернатора Тверской области
Игоря Рудени и руководите�
лей ведущих предприятий
ОПК — ключевых заказчи�
ков станкостроительной про�
дукции.

ООО «СТАН» — крупней�
шая российская интегриро�
ванная компания в сфере
проектирования и производ�
ства станкостроительного
оборудования, создана в
2012 году. В состав компа�
нии входят производствен�
ные площадки в Башкорто�
стане (ООО «НПО «Станко�
строение», Стерлитамак),
Московской области (АО
«Станкотех», Коломна), Ряза�
ни (ООО «Рязанский Станко�
завод»), Иваново (ООО «Ива�
новский станкостроительный
завод»), Москве (ООО «Шли�
фовальные Станки»), Твер�
ской области (ООО «Савелов�
ский станкостроительный за�
вод», Кимры), Ростовской об�
ласти (ООО «Донпрессмаш»,
Азов). Заказчиками «СТАНа»
выступают ведущие отрасле�
вые объединения России, в
том числе холдинги госкор�
порации «Ростех», предприя�
тия ОАК, Роскосмоса, Росато�
ма, РЖД, ОСК, а также ком�

пании нефтегазового комп�
лекса. На долю «СТАНа»
приходится свыше 50% вы�
пускаемых в России металло�
обрабатывающих станков.

Госкорпорация «Ростех» —
российская корпорация, со�
зданная в 2007 г. для содей�
ствия разработке, производ�
ству и экспорту высокотех�
нологичной промышленной
продукции гражданского и
военного назначения. В ее
состав входят более 700 орга�
низаций, из которых в насто�
ящее время сформировано
11 холдинговых компаний
в оборонно�промышленном
комплексе и 3 — в граждан�
ских отраслях промышленно�
сти, а также более 80 орга�
низаций прямого управления.
В портфель «Ростеха» входят
такие известные бренды,
как АВТОВАЗ, КамАЗ, Кон�
церн Калашников, «Вертоле�
ты России», ВСМПО�АВИС�
МА, Уралвагонзавод и т. д.
Организации «Ростеха» рас�
положены на территории 60
субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более
70 стран. Консолидирован�
ная выручка «Ростеха» в
2016 году достигла 1 трлн
266 млрд рублей, консолиди�
рованная чистая прибыль —
88 млрд рублей, а EBITDA —
268 млрд рублей. Заработ�
ная плата в среднем по кор�
порации в 2016 году соста�
вила 44000 рублей. Согласно
стратегии «Ростеха», основ�
ной задачей корпорации яв�
ляется обеспечение техноло�
гического преимущества Рос�
сии на высококонкурентных
мировых рынках. Одной из
ключевых задач «Ростеха»
является внедрение нового
технологического уклада и
цифровизация российской
экономики.
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К середине 2017 года наши бан�
ки выпустили около 230 млн дебе�
товых карт. Теперь на одного
среднестатистического россияни�
на приходится почти по две бан�
ковские карты, а если учитывать
только трудоспособное населе�
ние, то даже по три. А еще шесть
лет назад количество карт, выпу�
щенных кредитными организаци�
ями, было равно числу жителей
страны

Банковские карты — удобный ин�
струмент для решения разных за�
дач. Кроме основной своей функ�
ции — хранить и передавать сред�
ства, они «умеют» экономить и
даже зарабатывать через бонусные
программы или функцию кэшбэк,
получать скидки от торговых пред�
приятий. Для кого�то наиболее
актуальны карты путешествий
(«мильные карты»). Для кого�то —
специальные карты со скидками на
бензин. При этом у таких карт все�
гда есть свои особенности, о кото�
рых не стоит забывать. Например,
у бонусов по карте может быть ог�
раниченный «срок годности»: не
успеешь их потратить — они сго�
рят.
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На сколько карт поставить?
Как правило, заводится несколь�

ко дебетовых карточек, выгода от
каждой из которых — разная. Сей�
час, как отмечают банки, наиболее
высоким спросом пользуются карты
с начислением кэшбэка, то есть с
возвратом части потраченной сум�
мы. Однако и тут есть нюансы. По
некоторым картам кэшбэк начис�
ляется обратно на счет только при
условии достижения определенно�
го ежемесячного оборота, чаще
всего — не меньше 10�15 тыс. руб�
лей. Чтобы подобные карты были
выгодными, полученный кэшбэк
должен превышать траты на бан�
ковское обслуживание карточки.

Эксперты говорят, что при вы�
боре карты стоит сначала исследо�
вать особенности своих безналич�
ных платежей и выяснить, на что
уходит значительная часть средств.
И уже по этому критерию выби�
рать профильную карту. Напри�
мер, стоит записать в один стол�
бик основные направления и сум�
мы трат, а в другой — ожидания.
Вы поймете, какие карточные бан�
ковские продукты из существую�
щего множества предложений мо�

гут быть вам выгодны и что из них
выбрать. А скорректировать стра�
тегию можно в процессе пользова�
ния картой.

Еще одна уважительная причи�
на завести не одну, а несколько
карточек — желание обезопасить
себя. Неплохо иметь минимум две
карты разных банков на тот слу�
чай, если у одного из них возник�
нут технические неполадки. Жела�
тельно, уточняют специалисты,
чтобы «запасная карточка» была
из другой платежной системы. Так,
если при оплате банк или платеж�
ная система заблокируют первую

карту, посчитав операцию сомни�
тельной, вы все равно останетесь
при деньгах.

Кстати, новая банковская карта
может у вас появиться по инициа�
тиве работодателя. Отказываться
от получения такой зарплатной
карты не стоит, ведь обычно расхо�
ды по ее обслуживанию работода�
тель берет на себя. Кроме того, ча�
сто зарплатным клиентам банки
предлагают вклады по повышен�
ной или кредиты по пониженной
ставке.

А кроме классических карт, в че�
реде предложений банков есть и

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО,

к концу первого полугодия для жителей Тверской об�

ласти было выпущено почти 1,8 млн платежных карт.

Таким образом, на каждого жителя приходилось по

1,4 карты. При этом объем безналичных операций

по банковским картам в Тверской области составил

более 32,9 млрд рублей — он увеличился за год на 25,8%. Такой прирост связан,

в  частности, с увеличением в 2 раза операций через интернет и с использованием

мобильных телефонов.

премиальные — для статуса. Их
обладатели могут, к примеру, бес�
платно обслуживаться в залах ожи�
дания повышенной комфортности
в аэропортах, посещать закрытые
культурные мероприятия, обслу�
живаться в банке без очереди и у
персонального менеджера.

Любая банковская карта не мо�
жет быть одинаково выгодна для
всех, отмечают эксперты. Желаем
вам найти свою. А для этого стоит
внимательно читать предлагаемые
условия, сравнивать и принимать
продуманные финансовые реше�
ния.


