
 
 

 

 

Ростех приступил к оздоровлению КТЗ 

 
Пресс-релиз, 
3 ноября 2017 г. 

 

Рабочая группа в составе представителей Ростеха, Внешэкономбанка, 
Минпромторга, Минтруда и региональных органов исполнительной власти 
подготовила дорожную карту по оздоровлению «Концерна «Тракторные 
заводы. Представители рабочей группы посетили одну из производственных 
площадок КТЗ – «Владимирский моторо-тракторный завод».  
 
Целью посещения производственной площадки в городе Владимир стало 
ознакомление с текущим состоянием производства и проведение рабочей встречи с 
представителями завода.  
 
«ВМТЗ находится в крайне тяжелом состоянии: из-за долгов остановлено 
производство, имеет место неэффективное использование площадей в течение 
продолжительного времени, на предприятии числится порядка 400 сотрудников, при 
этом выработка крайне низкая. Имущественный комплекс предприятия принадлежит 
другому юридическому лицу против которого введена процедура банкротства. Были 
зафиксированы случаи блокирования предприятия, при этом сотрудники не могли 
попасть на рабочие места. Общая сумма кредиторской задолженности на 30 сентября 
2017 года составляла порядка 800 млн. рублей. В ближайшее Ростех предложит 
конкретные шаги по оптимизации производства и сохранению рабочих мест», – 
сообщил индустриальный директор кластера вооружение Госкорпорации Ростех 
Сергей Абрамов. 
 
Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ превышает 
85 млрд. рублей. С конца октября 2017 года Внешэкономбанк проводит процедуру 
банкротства, реализуя «дефолтную стратегию», утвержденную Наблюдательным 
советом банка в отношении ряда активов КТЗ как единственного способа преодолеть 
кризис и начать оздоровление производства.  
 
Для оздоровления предприятий КТЗ создана рабочая группа, в состав которой входят 
представители Минпромторга, Минтруда, Ростеха, ВЭБа и региональных органов 
исполнительной власти. Ростех в составе рабочей группы приступил к реализации 
мероприятий плана оздоровления предприятий КТЗ.  
 
В период проведения процедуры банкротства по всем производственным площадкам 
КТЗ будут предприняты необходимые меры для предотвращения остановки или сбоев 
производства, а также сохранения производственного цикла предприятий Концерна и 
сохранения номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе и в гражданском 
сегменте. Одновременно будут реализованы инициативы по оптимизации 



 
 

 

 

производств, также принимаются меры для сохранения рабочих мест и оплаты труда 
сотрудникам. 
 
«Ключевыми целями в для Ростеха ближайшей перспективе являются выполнение 
гособоронзаказа в полном объеме и в срок, а также поддержание социальной 
стабильности. При проведении предусмотренных законом судебных процедур, 
хозяйственная и производственная деятельность предприятий будет продолжаться», 
– заявил Сергей Абрамов.  
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-

АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 

является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» – национальный банк развития, один из крупнейших российских финансовых 

институтов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального 

закона о Банке развития. Высшим органом управления является наблюдательный совет, которым 

руководит Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 

года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в 

промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; содействии процессу 

перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке инноваций и проектов Национальной 

технологической инициативы.  
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