
                                 

 

 

 

                                       ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Ростех поможет заводу БелЗАН выполнить  

производственную программу 
 

  
Дочерняя компания Госкорпорации Ростех  – «РТ-Капитал» – 

предоставила Белебеевскому заводу «Автонормаль» (АО «БелЗАН»)  
отсрочку по погашению задолженности до конца 2018 года. 
Предприятие должно Ростеху 1,2 млрд рублей по кредитным договорам 
2013-2014 годов. Отсрочка требований позволит крупнейшему 
российскому производителю автокрепежа выполнить 
производственную и инвестиционную программы 2018 года, что будет 
способствовать финансовому оздоровлению предприятия. 

«РТ-Капитал» - специализированная дочерняя компания Ростеха по 
работе с непрофильными активами - является основным 
кредитором БелЗАНа, а также кредитором в рамках дела о банкротстве 
«АвтоВАЗагрегат», являющегося материнской компанией предприятия. 
Объем требований   «РТ-Капитала» к АО «БелЗАН» - 1,2 млрд рублей, 
что составляет более 60% от общего долга завода. На предприятии 
введено антикризисное управление.  

Отсрочка платежа по кредитным обязательствам является частью 
программы финансового оздоровления предприятия. Ее цель – не только 
предотвратить банкротство градообразующего завода Белебея, но и 
укрепить позиции БелЗАНа на рынке автопрома, а также создать линейку 
новой продукции для авиастроения, нефтегазовой и оборонной 
промышленности.  

«БелЗАН обладает современными производственными 
мощностями, развитой технологической базой и широкой сбытовой 
сетью. Продукция предприятия высококачественная и имеет большой 
потенциал. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефолтной 
ситуации, сохранить необходимый уровень ликвидности для 
осуществления основной производственной деятельности, прежде 
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всего, в интересах ключевых покупателей продукции предприятия – 
КАМАЗ и АвтоВАЗ», - сказал генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл 
Федоров. 

Работа по финансовому оздоровлению БелЗАНа уже отразилась на 
финансовом состоянии завода. Выручка предприятия в 2017 году 
увеличилась на 11,8%, и составила 4,6 млрд руб. Совокупный объем 
обязательств перед банками снизился на 52 млн рублей.   

«Компания «РТ-Капитал» создала комфортную обстановку в работе 
со всеми кредиторами, проявляет максимально возможную лояльность 
к нам, как должнику и партнеру одновременно. У нас нет сомнений в 
выходе из сложившейся непростой ситуации. Имеющиеся компетенции, 
трудовой коллектив, понимание проблем руководством Республики 
Башкортостана и созданные при поддержке 
Госкорпорации Ростех условия не дадут заводу обанкротится. Все силы 
направлены на дальнейшее развитие завода, оптимизацию и 
диверсификацию его производства, повышение инвестиционной 
привлекательности, сохранение рабочих мест, создание качественной 
продукции», - сказал генеральный директор БелЗАН Виктор Долгов. 

*** 
АО «БелЗАН» (вместе со своими дочерними обществами) 

контролирует 50% российского рынка крепежных изделий для 
автопрома, является основным поставщиком таких крупных концернов, 
как КАМАЗ, АВТОВАЗ, Концерн «Калашников», входящих в 
Госкорпорацию Ростех, а также специализируется на розничной 
поставке метизов, номенклатура которых составляет более 5 тыс. 
наименований. Уровень качества производства и выпускаемой 
предприятием продукции соответствует мировым стандартам. Вся 
продукция подтверждена сертификатом соответствия международного 
автомобильного стандарта ИСО/ТУ 16949:2002. На сегодняшний день 
группа предприятий «БелЗАН» является крупнейшей в городе Белебей 
Республики Башкортостан, обеспечивающей рабочие места для более 
3,3 тыс. человек. Общий объем обязательств АО «БелЗАН» перед ООО 
«РТ-Капитал» - более 1,2 млрд. руб. Кроме того, 99,23% акций АО 
«Белзан», 6 объектов недвижимости и 128 единиц оборудования 
находится в залоге у ООО «РТ-Капитал». 

 
*** 

ООО «РТ-Капитал» - специализированная организация 

Государственной корпорации «Ростех», осуществляющая деятельность 

по защите прав и законных интересов Корпорации, посредством 

установления контроля и консолидации кредиторской задолженности 
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организаций Корпорации в рамках мероприятий по предупреждению 

банкротства, финансовому оздоровлению и сопровождению процедур 

банкротства организаций Госкорпорации. В контуре управления ООО 

«РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и 

хозяйственного назначения. Компания осуществляет поиск и 

привлечение портфельных и стратегических инвесторов, реализует меры 

по реструктуризации задолженности и финансовому оздоровлению, 

осуществляет управление недвижимым имуществом. По делу о 

банкротстве ОАО «АвтоВАЗагрегат» 2015 года (г.Тольятти Самарской 

области), на 99,23% материнской компании АО «БелЗАН», ООО «РТ-

Капитал» является мажоритарным конкурсным кредитором. Совокупный 

объем обязательств ОАО «АвтоВАЗагрегат» и АО «БелЗАН» перед ООО 

«РТ-Капитал» превышает 3 млрд рублей. 

*** 
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 4 – 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", Уралвагонзавод и т. 

д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная 

выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 

консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 

млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году 

составила 46 800 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. 

 
 

Контактная информация:  

Информационный офис «РТ-Капитал»  

Тел.: +7 (495) 580-71-15 доб.2-38 

info@rt-capital.ru  
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http://rt-capital.ru 

 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24  

www.rostec.ru 
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