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Арбитражный суд Пермского края отложил заседание по 
итогам процедуры наблюдения «Мотовилихинских заво-
дов» до конца февраля. За это время к реестру кредиторов 
предприятия, уже насчитывающему более 90 участников, 
будут присоединены ещё несколько организаций. До засе-
дания суда должно состояться и первое собрание кредито-
ров, на котором решится, каким именно образом «Мотови-
лиха» будет проходить процедуру банкротства и насколько 
жёсткие условия выплаты долгов поставят её кредиторы. 

Н
а минувшей неделе состо-
ялось заседание Арби-
тражного суда Пермского 
края, посвящённое оцен-
ке результатов процедуры 

наблюдения ПАО «Мотовилихинские 
заводы». Завод был объявлен несосто-
ятельным 4 августа 2017 года, тогда 
же Арбитражным судом было принято 
решение о начале процедуры наблюде-
ния. Основанием для банкротства стала 
задолженность предприятия перед АО 
«ВНИИ «Сигнал» в размере 32,1 млн руб.
На судебном заседании 23 января 

временный управляющий предприятия 
Виталий Шемигон заявил ходатайство 
об отложении рассмотрения дела. При-
чиной стали назначенные на январь и 
февраль судебные заседания о присое-
динении к реестру кредиторов органи-
заций, перед которыми у «Мотовили-
хинских заводов» имеется значительная 
задолженность.
Как прозвучало в зале суда, в данный 

момент заявления 93 кредиторов «Мото-
вилихи» уже рассмотрены судом и вне-
сены в реестр. Общая сумма задолженно-
сти перед ними превышает 13 млрд руб. 
Так, задолженность перед Рособоронэкс-
портом составляет порядка 3 млрд руб., 
перед банком «Глобэкс» — 905 млн руб., 
перед корпорацией «Ростех» — 479 млн 
руб., перед ФНС — 97 млн руб. Заявле-
ния ещё от 29 кредиторов пока не рассмо-
трены судом. Задолженность перед ними 
превышает 1,09 млрд руб.
В частности, в число кредиторов, иски 

которых будут рассматриваться в янва-

ре, входит Минобороны, задолженность 
перед ним достигла 114 млн руб. В фев-
рале будет рассмотрен иск АО «Спецре-
монт», долг перед которым составля-
ет 283 млн руб. «В связи с тем, что ещё 
не проведено собрание кредиторов, не 
окончен анализ состояния предприятия, 
с учётом специфики предприятия про-
шу отложить рассмотрение», — заявил 
Виталий Шемигон, отметив также, что 
для оценки состояния должника необ-
ходимо рассмотреть 8,7 тыс. сделок, из 
которых 1,2 тыс. были произведены в 
2014 году. В данный момент анализ сде-
лок проведён на 80%. Временный управ-
ляющий заявил также, что для анализа 
отчётности за 2017 год нужно привлечь 
аудитора.
Представитель ВНИИ «Сигнал» и 

юристы «Мотовилихинских заводов» не 
возражали против ходатайства Виталия 
Шемигона. Все присутствующие призна-
ли, что ещё не включённые в реестр кре-
диторы имеют право на участие в общем 
собрании кредиторов. В итоге заседание 
было отложено до 28 февраля 2018 года.
Как сообщил «Новому компаньону» 

представитель одного из пермских юри-
дических агентств, «поскольку первое 
собрание кредиторов «Мотовилихи» ещё 
не состоялось, суд перенести заседание 
был просто обязан». По словам юриста, 
решающую роль в определении дальней-
шей судьбы предприятия будет играть 
именно первое собрание кредиторов. При 
этом после окончания процедуры наблю-
дения может быть принято несколь-
ко решений: о вступлении в процедуру 

финансового оздоровления, о переходе к 
стадии внешнего управления, о процеду-
ре конкурсного производства, о подписа-
нии мирового соглашения с кредиторами. 
Заключение мирового соглашения воз-
можно на любой стадии банкротства. Про-
цедура финансового оздоровления пред-
полагает «мягкий» вариант проведения 
банкротства, в рамках которого состав-
ляется график погашения задолженно-
сти, кредиторы предоставляют должни-
ку рассрочку выплат. Наиболее «жёсткий» 
и нацеленный на ликвидацию предпри-
ятия вариант развития событий — кон-
курсное производство. В ПАО «Мотови-
лихинские заводы», отвечая на вопрос 
о том, что даст предприятию эта месяч-
ная отсрочка, сообщили: «Процедура бан-
кротства жёстко регламентирована и тре-
бует выполнения всех формальностей, 
предписанных законом. Поэтому собы-
тия будут развиваться в строгом соответ-
ствии с законодательством РФ. Данная 
судом отсрочка позволит провести про-
цедуры, предусмотренные Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)», прежде всего первое собрание кре-
диторов. На первом собрании кредито-
ров на основании анализа финансового 
состояния предприятия-должника креди-
торы примут решение о дальнейшей про-

цедуре банкротства. Арбитражный суд 
рассмотрит это решение и вынесет соот-
ветствующее определение». При этом в 
пресс-службе сделали акцент на том, что 
«принимать решение о дальнейшей про-
цедуре банкротства будет собрание кре-
диторов, но окончательное решение при-
мет суд с учётом анализа финансового 
состояния должника». 
В случае с «Мотовилихой» кажет-

ся, что разумным было бы решение о 
проведении процедуры финансового 
оздоровления. В число крупных креди-
торов предприятия входят контролиру-
ющие его государственные корпорации: 
Ростех, Рособоронэкспорт (входит в 
Ростех) и Минобороны России, заинте-
ресованные в том, чтобы предприятие 
продолжало свою деятельность. Кроме 
того, руководство предприятия неодно-
кратно заявляло о том, что о ликвида-
ции «Мотовилихинских заводов» речь 
не идёт и в рамках банкротства пред-
приятие будет продолжать свою дея-
тельность. Однако, как отмечает юрист, 
специалист по банкротству Дарья Пан-
филова, решение о финансовом оздоров-
лении принимается достаточно редко: 
«В случае когда хотят сохранить пред-
приятие, как правило, выбирают проце-
дуру внешнего управления». 
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Завод на распутье
«Мотовилиха» готовятся провести первое собрание кредиторов
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«Азот» увеличил выпуск продукции по итогам 2017 года

В 2017 году в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» было произведено 2 257 896 т 
товарной продукции, что на 44 975 т превышает показатель 2016 года. 
В 2017 году на «Азоте» самых высоких результатов добились в выпуске 

карбамида. За 12 месяцев выработано 551 746 т этого продукта, что на 
19 944 т (3,8%) превышает показатели предыдущего периода. Также отлич-

ных результатов филиалу удалось достичь в выпуске аммиачной селитры. Цехом 3А 
произведено 1 151 662 т продукта, что выше показателей прошлого года на 14 510 т 
(1,3%). Также важно отметить стабильную динамику роста спроса на продукцию цеха 
нитрит-нитратных солей, следствием которой стало увеличение роста производитель-
ности цеха почти на 2% и перевыполнение бизнес-плана 2017 года на 7%.
Практически по всем подразделениям предприятия в минувшем году отмечена 

положительная динамика суточных выработок. В среднем она увеличилась на 1–4%. 
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Несмотря на отсутствие роста производства российской химической индустрии 

в прошлом году, по данным Росстата, наше предприятие оперативно реагировало на 

требования рынка и выпускало наиболее востребованные товарные позиции. Благода-
ря сбалансированной производственной и сбытовой политике мы смогли в непростой 
экономической ситуации удовлетворить запросы потребителей, а результаты модер-
низации предприятия последних пяти лет позволили вывести производство на макси-
мальную проектную мощность. В планах не останавливаться на достигнутом и про-
должать политику модернизации и развития. 
Напомним, в 2017 году цех слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-

ХИМ» достиг рекордного количества выпуска продукции — 1 млн 200 тыс. т в год, мини-
мизировал простои и внеплановые остановки. Впервые за 40 лет подразделение вышло 
на максимальную проектную мощность — 1200 тыс. т продукции в год. Достичь увели-
чения выпуска продукта цеху слабой азотной кислоты удалось благодаря проведению 
крупномасштабных технических работ в рамках капитальных вложений, стабильной рабо-
те производства, а также грамотной и слаженной работе коллектива цеха.

Источник — пресс-служба филиала «Азот»
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