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Арбитражный  суд  Кировской  области  прекратил  производство  по  делу  о
признании  Сосновского  судостроительного  завода  –  градообразующего
предприятия в городе Сосновке – банкротом. Это стало возможным благодаря
работе  Ростеха  в  лице  РТ-Капитал  с  долговыми  обязательствами  верфи.
Госкорпорация  выделила  средства  на  погашение  долгов  перед  кредиторами
предприятия.

В октябре 2017 года РТ-Капитал выкупил долг в размере порядка 10 млн рублей у
«Сбербанка России», подавшего иск о признании завода банкротом в июле прошлого
года.  В  результате  в  декабре  2017  года  производство  по  заявлению  ООО  «РТ-
Капитал» было прекращено. Завод удовлетворил требования остальных кредиторов, в
числе  которых  ФНС  России.  Как  отмечает  заместитель  генерального  директора
Госкорпорации  Ростех  Александр  Назаров,  это  стало  возможным  благодаря
реализации первых этапов программы «РТ-Капитала» по финансовому оздоровлению
завода.

«Осенью прошлого года мы предоставили заводу 20 млн рублей займа на льготных
условиях, благодаря чему верфь возобновила работу. Это, в свою очередь, позволило
сдать  судно  «Виктор  Кусков»  Росморпорту.  Заказчик  успешно  принял  судно,  и
предприятие получило 24 млн рублей финального транша. В результате завод смог
погасить  долги  перед  всеми  кредиторами.  После  заявлений  кредиторов  об  отказе
требований и прекращении производства о несостоятельности суд смог закрыть дело
о банкротстве», – комментирует Александр Назаров.

В настоящее время завод ведёт строительство еще двух лоцмейстерских судов для
«Росморпорта». По итогам конкурса верфь также построит два промерных судна для
ФКУ  «Речводпуть».  В  настоящий  момент  на  предприятии  работает  порядка  250
человек.  В  2018  году также  может  быть  реализовано  соглашение  о  намерениях  с
«Росморпортом» на строительство еще четырех судов.

Как  сообщалось  ранее,  Ростех  в  лице  РТ-Капитал  проводит  реструктуризацию
кредитного долга Сосновского судостроительного завода в размере 1,2 млрд рублей.
Соответствующее  соглашение  между  РТ-Капиталом,  Новикомбанком,
«Росморпортом» и заводом было подписано в сентябре 2017 года.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной  промышленной продукции гражданского  и  военного  назначения.  В её  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,  «Вертолёты 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.
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