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Р
ешением Арбитражного суда 
Пермского края от 26 марта 
2018 года в отношении ПАО 
«Мотовилихинские заводы» 
открыто конкурсное производ-

ство сроком на шесть месяцев. Исполня-
ющим обязанности конкурсного управ-
ляющего был назначен член САУ «СРО 
«Дело» Виталий Шемигон. 
В пресс-службе «Мотовилихи» на 

вопрос о том, каким образом жёст-
кая процедура банкротства, ведущая 
к ликвидации, вяжется с заявленны-
ми ранее планами оздоровления пред-
приятия, не ответили. В то же вре-
мя пояснили, по какой причине был 
выбран именно этот вариант прохож-
дения банкротства. «Анализ платёже-
способности, финансовой активности 
и деловой устойчивости, проведённый 
временным управляющим во время про-
цедуры наблюдения, показал, что ПАО 
«Мотовилихинские заводы» неплатё-
жеспособно, возможность восстанов-
ления платёжеспособности в ближай-
шем будущем отсутствует. Единственно 
возможным вариантом в данной ситу-
ации было открытие конкурсного про-
изводства, и суд его поддержал. Сейчас 
в реестр кредиторов включено 95 лиц, 
объём требований составляет 13,9 млрд 
рублей», — сообщили в ответ на запрос 
«Нового компаньона». 
Информацию о том, что часть функ-

ций «Мотовилихи» будет передана дру-
гому юридическому лицу — ЗАО «Спе-
циальное конструкторское бюро», 
входящему в состав холдинга «Мотови-
лихинские заводы» и являющемуся наи-
более секретной составляющей холдин-
га, в пресс-службе не подтверждают. 
Все предположения о возможных 

«играх» с юридическими лицами «Мото-
вилихи» пресс-служба завода «сводит на 
нет» отсылкой к установленной законом 
процедуре банкротства, которая пере-
даёт все рычаги конкурсному управ-
ляющему. «Управление ПАО «Мото-
вилихинские заводы» осуществляется 
исполняющим обязанности конкурсно-
го управляющего Шемигоном Витали-
ем Ивановичем. На 25 апреля назначено 
заседание суда для утверждения арби-
тражного управляющего, который будет 
выполнять эту функцию в дальнейшем, 
во время процедуры конкурсного про-
изводства», — заявляют в пресс-службе 
завода. 
При этом на заводе уверяют, что дея-

тельность предприятия не будет прекра-
щена.

«Открытие конкурсного производ-
ства не означает прекращение производ-
ственной деятельности и ликвидацию 
предприятия. Это следует и из буквы 
закона, и из практики его применения 
к предприятиям оборонного комплек-
са. «Мотовилихинские заводы» явля-
ются единственным производителем в 
стране по целому ряду изделий. Пред-
приятие имеет действующие контрак-
ты и продолжит выполнять гособорон-
заказ», — констатируют в пресс-службе 
«Мотовилихи». Таким образом, главное, 
что могут утверждать на заводе, это то, 
что предприятие продолжит свою рабо-
ту и выполнит обязательства. В какой 
именно форме — пока неизвестно. 
В целом создаётся впечатление, что в 

последние несколько лет деятельность 

«Мотовилихи» подчинялась двум основ-
ным тенденциям: постепенной интегра-
ции в Ростех и поступательному движе-
нию к банкротству. 
Напомним, инициатором банкротства 

«Мотовилихи» стало АО «ВНИИ «Сиг-
нал», которое, так же как и ПАО «Мото-
вилихинские заводы», входит в холдинг 
«Ростех». Так, с лёгкой руки предпри-
ятия, входящего в тот же «отеческий» 
холдинг, из-за просроченной задол-
женности в 32 млн руб. (совершенно 
не значимая цифра для предприятия с 
миллиардными оборотами) «Мотовили-
хинские заводы» стали банкротом. Уже 
тут можно сделать вывод: стали банкро-
том по инициативе Ростеха.
Годом ранее, в сентябре 2016-го, 

«Мотовилиха» вошла в состав холдинга 
«Ростех», возглавляемого НПО «Сплав». 
НПО «Сплав» разрабатывает реактив-
ные системы залпового огня (РСЗО). 
В линейку производимой продук-
ции входят системы «Град», «Ураган», 
«Смерч», РСЗО для военно-морского 
флота. Вместе с «Мотовилихой» в воз-
главляемый «Сплавом» холдинг вошли 
АО «Новосибирский завод искусственно-
го волокна» (город Искитим), АО «Брян-
ский химический завод». 
Очевидно, что в течение нескольких 

лет в отношении «Мотовилихи» про-
изводились «манипуляции» по её «ого-
сударствлению». На этом фоне её бан-
кротство, инициированное одним из 
предприятий «отеческого» холдинга 
«Ростех», можно рассматривать как один 
из способов усилить влияние государ-
ственного собственника и «выдавить» 
частных акционеров компании, с кото-
рыми Ростех вёл вялотекущую борьбу 
многие годы. 
В то же время нельзя отрицать, что 

финансовое состояние «Мотовилихи» 
говорит о том, что оснований для её бан-
кротства более чем достаточно. Несколь-
ко лет предприятие генерирует убытки.
В выдержке из анализа отчётно-

сти ПАО «Мотовилихинские заводы» за 
2013–2015 годы, который сегодня мож-
но назвать «пророческим», говорится о 
возможном банкротстве предприятия: 
«Анализ денежных потоков предприя-
тия говорит о нестабильности финан-
сового положения предприятия в дол-
госрочной перспективе (сальдо потока 
по операционной деятельности отри-
цательно). Поскольку есть устойчивая 
тенденция отрицательных результатов 
текущей деятельности предприятия, то 
можно говорить о вероятности банкрот-
ства предприятия. Правда, положитель-
ная динамика результатов, а также поло-
жительный чистый денежный поток 
предприятия говорит о том, что пред-
приятие предпринимает активные уси-
лия для выхода из кризиса, активно кре-
дитуется и имеет существенный приток 
средств из внешних источников. Анализ 
денежных потоков говорит также о том, 
что предприятие привлекательно для 
его собственников, но непривлекатель-
но для инвесторов. Показатели финансо-
вых рычагов говорят о высокой степени 
предпринимательского риска и значи-
тельном эффекте от привлечения заём-
ных средств». 
Впрочем, тот же эксперт отмечает, 

что положение «Мотовилихи» не уни-
кально — для всей металлургической 
отрасли, согласно данным Росстата, 
характерен высокий удельный вес убы-

точных организаций. Так, в 2013 году 
их доля от общего числа организаций 
металлургического производства и гото-
вых металлоизделий составила 31,8%, 
в 2014 году — 36,8%. 
По итогам 2017 года данные бухгал-

терской отчётности «Мотовилихи» так-
же неутешительны. Несмотря на то, 
что выручка предприятия выросла с 
9,7 млрд руб. в 2016 году до 11,06 млрд 
руб., на показателях прибыли это не 
сказалось, поскольку себестоимость 
продаж также выросла — с 8,7 млрд 
руб. до 10,7 млрд руб. В результа-
те чистый убыток ПАО «Мотовили-
хинские заводы» по итогам 2017 года 
составил 9,8 млрд руб., что почти в 
четыре раза превышает чистый убыток 
за 2016 год (2,5 млрд руб.).
В комментариях к финансовой 

отчётности ПАО «Мотовилихин-
ские заводы» за 2017 год сообщает-
ся: «Финансовое положение за год не 
изменилось и характеризуется как кри-
зисное. Запасы и затраты формируются 
за счёт долгосрочных и краткосрочных 
кредитов и займов, а также источни-
ков, ослабляющих финансовую устой-
чивость, о чём свидетельствуют абсо-
лютные и относительные показатели 
финансовой устойчивости». В итоге в 
комментариях к отчётности делается 
вывод: «Анализ коэффициентов платё-

жеспособности и финансовой устойчи-
вости за отчётный период показывает, 
что ПАО «Мотовилихинские заводы» 
неплатёжеспособно, основная деятель-
ность убыточна, структура баланса 
неудовлетворительна». 
Несмотря на все негативные тен-

денции, даже в рамках банкротства у 
«Мотовилихи» было несколько вариан-
тов развития — внешнее управление, 
финансовое оздоровление, конкурсное 
производство. Если два первых варианта 
предусматривают сохранение предпри-
ятия, то последний предписывает его 
ликвидацию. Как отмечает юрист, спе-
циалист по банкротству Дарья Панфи-
лова, теперь, даже если будут выявлены 
основания для введения на предприя-
тии процедуры внешнего управления, 
это можно будет сделать только через 
суд. 
Дарья Панфилова, юрист, специа-

лист по банкротству:
— Процедура конкурсного производ-

ства вводится на шесть месяцев. Если все 
мероприятия за этот срок не завершены, 
то период конкурсного производства прод-
ляется в общем порядке. Даже если введе-
на процедура конкурсного производства, 
но затем будут выявлены основания для 
введения процедуры внешнего управления, 
то такая процедура может быть введена 
через суд.
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