
Блогеры удвоят удар по «Русскому хрому» срывом контракта с
иностранцами
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Екатеринбургские активисты намерены повторить
экологические  проверки  предприятия  накануне
важной сделки
Уральский  завод  «Русский  хром»  вновь  становится
объектом  внимания  екатеринбургских  блогеров.  Группа
активистов,  не  скрывающая  финансирование  своей
деятельности  изза  рубежа,  намерена  возобновить
проверки  предприятия.  Для  первоуральского  завода,
который  в  2012  году  собственники  начали  готовить  к
продаже,  очередные  экологические  акции  могут
обернуться срывом выгодного контракта с иностранным
партнером.  От  переговоров  с  активистами  руководство

отказывается,  изза  чего  блогеры  готовятся  к  незаконным  проникновениям  на  территорию
предприятия.

Группа  екатеринбургских  активистов  возобновляет  проверки  соблюдения  требований  охраны
окружающей  среды  первоуральским  заводом  «Русский  хром».  Напомним,  после  их  акций  с
привлечением  «Гринпис»  в  мае,  свердловская  прокуратура  провела  проверку  деятельности
предприятия,  которая  выявила  предотвращение  заводом  попадания  в  водоемы  95%  отходов  и
обязала  его  провести  дополнительные  охранные  мероприятия.  Прокуратура  готовится  подвести
итоги  работы  «Русского  хрома»  по  усилению  экологической  безопасности  только  в  ноябре.
Уральских активистов это не смущает. Ждать решений госорганов они не собираются и готовятся к
очередному  сбору  проб  воды  в  районе  предприятия,  хотя  во  взглядах  на  организацию  этого
процесса расходятся.



Фото  водоема,  куда,  по  мнению  екатеринбургских  активистов,  «Русский  хром»  сбрасывает
ядовитые вещества

«Речь  идет  о  том,  чтобы  представители  прокуратуры  брали  пробы.  Это  нормально.  Мы  хотим
сверить  соблюдение  предприятием  требований.  Как  член  общественной  палаты  Свердловской
области,  я  направлю  серию  запросов  в  надзорные  органы  о  жизни  и  состоянии  здоровья  людей
окружающих  завод  территорий.  Думаю,  что  зона  поражения  там  значительно  больше,  чем
территория  завода.  Я  готова  брать  пробы  вместе  с  представителями  завода.  Нужно  понять,
необходима  ли  рекультивация  земель.  Дело  в  том,  что  вблизи  завода  у  людей  расположены
огороды», – объясняет свою позицию эколог Светлана Ефанова.

Инициатор  майских  выступлений  активистов  блогер  Василий  Рыбаков  предупреждать  о  своем
появлении на территории предприятия «Русский хром» не собирается. Майский поход в промзону,
нарушение границ которой предприятие посчитало незаконным, он намерен повторить.

«Территория  «Русского  хрома»  не  огорожена.  Если  увидим  забор,  остановимся,
если  нет  –  пойдем  дальше.  Выводы,  которые  сделала  прокуратура,  мы  ставим
под сомнение. Проблема загрязнения реки Чусовой остается», – говорит Василий
Рыбаков.

Параллельно блогер создает муниципальные советы им основанной, но нигде не зарегистрированной
«Правительственной палаты» – органа, объединяющего до десятка таких же активистов, в основном,
из Екатеринбурга. В ближайшее время молодые люди намерены провести лекции по ведению блогов
в  муниципалитетах,  о  чем  накануне  заявили  на  прессконференции  в  редакции  газеты
«Комсомольская правда» в Екатеринбурге. По сведениям источников «Правды УРФО»,  стоимость
организации  такого  мероприятия  составляет  порядка  40  тысяч  рублей.  Василий  Рыбаков
источниками  финансирования  «Правительственной  палаты»  называет  «прозападный  грант»
общественной организации «Сутяжник» и «президентский грант» организации «Зеленая лига». При
этом  блогер  не  скрывает,  что  гранты  выделены  отнюдь  не  на  обеспечение  «Правительственной
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палаты», которая в начале сентября приняла решение продолжить изучение деятельности «Русского
хрома».

Ранее  «Правда  УРФО»  сообщала  о  возможных  источниках  финансирования
екатеринбургских активистов изза рубежа и одобрении их работы вицеконсулом США
Джоном  Рутерфордом  .  После  поднятого  в  мае  вокруг  «Русского  хрома»
экологического скандала иностранный представитель встретился с несколькими
активистами и обсудил варианты поддержки их деятельности. Спустя пару недель
после этой встречи и визита Джона Рутерфорда в США газета The Washington Post
выпустила материал против «Русского хрома», обвинив его в загрязнении окружающей
среды, хотя данных проверки прокуратуры Свердловской области и других на тот
момент  еще  не  было.  Руководили  «Русского  хрома»  и  материнской  компании
«РосСпецСплав  –  группа  МидЮрал»  сочли,  что  в  экологических  акциях  и  атаке
иностранного СМИ на промышленное предприятие в русской глубинке могли  быть
заинтересованы конкуренты.

«На  площадке  Свердловской  области  (апрель  2013)  нами  и  компанией  AMG  было  подписано
соглашение о строительстве завода специальных сталей. Сегодня 80% наших ферросплавов Россия
продает,  в  основном,  в  США,  в  ответ  закупаем  там  20%  специальных  сталей  для  производства
авиационных  и  ракетнокосмических  двигателей.  Можно  предположить,  что  в  рамках  защиты
интересов  металлургических  производителей  ктото  не  заинтересован  в  появлении  в  России
самостоятельного  производства  таких  сталей»,  –  сообщил  в  конце  июля  «Правде  УРФО»  вице
президент «РосСпецСплава» Виталий Патрушев.

Вторую  волну  экологических  проверок  «Русского  хрома»  активисты  объясняют
необходимостью  завершить  начатую  ранее  работу.  Источник  «Правды  УРФО»,
близкий  к  «Правительственной  палате»  считает,  что  действия  екатеринбургских
блогеров  связаны  с  переговорами  о  продаже  «Русского  хрома».  Вероятным
покупателем,  ссылаясь на сотрудников предприятия, называет некую компанию
из  Калифорнии.  В  качестве  доказательства  готовности  «РосСпецСплава»
расстаться с активом ссылается на переписку 2012 года председателя правления
ОАО  «УК  «РосСпецСплав  –  Группа  МидЮрал»  Сергея  Гильварга  с  отраслевым
директором  ОАО  «АКБ  «Росбанк»  Дмитрием  Хинкисом.  В  тексте  письма
указывается  вероятная  стоимость  предприятия  на  2011  год  –  142  миллиона
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долларов, цена одной акции 755–760$. Как указывает источник издания, в беседе
шла  речь  о  возможности  продажи  1050  акций,  находящихся  под  контролем
головной  компании,  и  возможности  выкупа  с  рынка  и  перепродажи  остальных
акций. Общий объем ценных бумаг определялся в 188 тысяч штук.

В прессслужбе УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» какиелибо переговоры о продаже актива
отрицают. По  словам  пресссекретаря Всеволода Орешкина,  предприятие  продолжает  стабильную
работу и реализацию начатых проектов, в том числе в сфере экологии. Однако источники  «Правды
УРФО»  на  «Русском  хроме»  настаивают  на  появлении  американской  компании  и  отмечают,  что
официальной  целью  визита  были  переговоры  о  поставках  ей  сырья,  производимого  на  уральском
заводе.  При  этом  излишняя  активность  «экологов»  в  данное  время  может  негативно  сказаться  на
заключении контракта.

«Правда УРФО» будет следить за развитием событий.

Справочно:

УК  «РосСпецСплав  –  Группа  МидЮрал»  создана  в  2006  году  для  управления  вертикально
интегрированным  химикометаллургическим  комплексом  предприятий.  Компания  управляет  ОАО
«Ключевский  завод ферросплавов»,  ЗАО «Русский  хром 1915», ООО «Ключевская  обогатительная
фабрика» (все – Свердловская область). В состав MidUral Group также входят торговые компании в
Германии  –  RusChrome  Gmbh  –  и  в  Швейцарии  –  MidUral  Chemicals,  совместное  российско
конголезское предприятие «Конрус» (Congo Russian Industry), разрабатывающее в Конго ниобиевые
месторождения, уругвайская компания Dirox и американская F.W.Winter Inc & Co.
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