
                                    
 

 

 

Ростех реструктуризировал долги БелЗАНа на 800 млн рублей 
 
Пресс-релиз 
16 декабря 2019 
 
Дочерние структуры Госкорпорации Ростех – «РТ-Капитал» и Новикомбанк – 
реструктуризировали задолженность Белебеевского завода «Автонормаль» (АО 
«БелЗАН») на сумму 800 млн рублей. Поддержка Ростеха позволила заводу в 
полном объеме и в установленный срок исполнить обязательства перед 
банками.  
 
Урегулирование проблемных обязательств группы компаний «БелЗАН» является 
частью программы финансового оздоровления Белебеевского завода, которую 
реализует «РТ-Капитал», как новый собственник предприятия (компания получила 
99,2% акций завода в I полугодии 2019 года).  
 
«Благодаря поддержке Минпромторга России, властей Республики Башкортостан и 
Госкорпорации Ростех удалось предотвратить банкротство предприятия, 
формирующего больше половины рабочих мест для города Белебей. 
Рефинансирование задолженности стало первым шагом на пути к стабилизации 
работы БелЗАНа. Несмотря на сложное положение, Белебеевский завод в течение 
года активно осваивал новые технологии производства крепежного инструмента, 
расширял номенклатуру. Мы надеемся, что эти меры уже в следующем году позволят 
предприятию найти новые рынки сбыта, а также расширить партнерство с КАМАЗом и 
АВТОВАЗом», – рассказал генеральный директор «РТ-Капитала» Кирилл Федоров. 
 
На начальном этапе программы финансового оздоровления «РТ-Капитал» обеспечил 
согласование условий реструктуризации и заключение мировых соглашений с 
четырьмя банками-кредиторами. Процентные ставки по ранее выданным кредитам 
достигали 37%, в результате реструктуризации они снижены до 13%. «РТ-Капитал» 
также смягчил финансовые условия по собственным займам, снизив процентную 
ставку до 12% и включив мораторий на выплату АО «БелЗАН» процентов. В 
совокупности эти меры позволили предприятию сохранить необходимый уровень 
ликвидности и значительно сократить издержки на финансирование привлеченного 
капитала.  
 
АО «БелЗАН» вместе со своими дочерними структурами контролирует 50% 
российского рынка крепежных изделий для автопрома. Завод является основным 
поставщиком таких крупных концернов, как КАМАЗ, АВТОВАЗ, входящих в 
Госкорпорацию Ростех. Группа предприятий «БелЗАН» – крупнейший в городе 
Белебей работодатель, обеспечивающий рабочие места для более чем 3,3 тысячи 
человек. 
 
 
 



                                    
 

 

 

«РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» по работе с непрофильными и 

проблемными активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому 
оздоровлению предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В 
управлении ООО «РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения. 
 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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