Справка по АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области)
Успешное развитие экономики России зависит от наличия энергетических мощностей, частично утраченных страной по ряду причин. Это даѐт
основание принять меры по наращиванию мощностей за счѐт интенсивного
развития предприятий атомного машиностроения. Для этого необходимо
решить вопрос о восстановлении промышленного потенциала страны, способного в короткие сроки выпускать высокотехнологичное оборудование
для развития атомной энергетики. Одним из таких предприятий являлся
флагман отечественного атомного машиностроения АООТ «Атоммаш».
«Атоммаш» был спроектирован в СССР для выпуска 8 комплектов
реакторного оборудования ВВЭР-1000 в год. Строительство «Атоммаша»
началось в 1975 году, и уже в 1981 году он стал выпускать оборудование по
основному профилю. К концу 1989 года предприятие вышло на уровень
производства 4-х комплектов оборудования в год. Производственные
площади «Атоммаша» составляли 6 миллионов квадратных метров и были
оснащены уникальным современным оборудованием. 80 % этого оборудования было импортным, закупленным в Германии, Японии, Франции, Англии,
Италии, Австрии, Швеции, США и в других странах.
После проведения чековых аукционов в государственной собственности
осталось 30 % акций и одна «золотая акция» АООТ «Атоммаш». В 1994 году
целевые кредитные средства, выделявшиеся Правительством России из
федерального бюджета по низким процентным ставкам для поддержки
производственно-хозяйственной деятельности «Атоммаша», умышленно
направлялись в коммерческие структуры. Затем эти средства путѐм сложных
схем и многоходовых комбинаций с участием различных юридических лиц
предоставлялись «Атоммашу» в виде коммерческих кредитов, но уже с
очень высокими процентными ставками. Свѐртывание работ по развитию в
России атомной энергетики вынудило «Атоммаш» организовать выпуск
другой продукции и для этого получить денежный кредит под навязанные
216 % годовых. С июня по сентябрь 1994 года ВФ КБ «Донинвест» выдал
«Атоммашу» конфиденциальные кредиты на крупную сумму. В результате
общая задолженность предприятия на 01.10.1995 достигла 243,1 млрд. рублей. Эта сумма задолженности, составлявшая лишь малую часть остаточной
балансовой стоимости активов АООТ «Атоммаш», послужила предлогом
для возбуждения Терагентством Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Ростовской области процедуры банкротства
этого промышленного гиганта. И это при том, что рыночная цена «Атоммаша» была в десятки раз больше его балансовой стоимости.
Банкротство АООТ «Атоммаш» осуществлялось в интересах созданного
на его площадях ОАО «ЭМК-Атоммаш». К нему перешли всѐ ликвидное
имущество и основные производственные фонды АООТ «Атоммаш», после
чего 25.11.1999 это предприятие было принудительно ликвидировано.
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На основании обращения Комитета по промышленности, строительству,
транспорту и наукоѐмким технологиям Государственной Думы ФС РФ от
21.10.2000 за № 3.11-21/1312 Счѐтная палата РФ провела проверку фактов
преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш». По результатам аудиторской проверки Коллегия Счѐтной палаты РФ вынесла Постановление от
22.02.2002 за № 6 (289) «О результатах тематической проверки законности,
эффективности и целесообразности распоряжения и использования федеральной собственности на предприятиях электроэнергетического машиностроения». В этом Постановлении подробно указаны незаконные действия
заинтересованных лиц при банкротстве АООТ «Атоммаш». Таким образом,
было официально установлено, что при участии должностных лиц государству, «Атоммашу» и его акционерам нанесѐн огромный материальный
ущерб. В частности, государство лишилось 30 % акций АООТ «Атоммаш».
Поставленная высшим руководством России задача по развитию атомной энергетики в стране и за рубежом не может быть успешно реализована
без развития отечественного атомного машиностроения. Для этого необходимо решить принципиальный вопрос о пересмотре дела и об отмене определения Арбитражного суда Ростовской области о признании АООТ «Атоммаш» банкротом. В этом случае государство сможет на законном основании
вернуть свои 30 % акций. С этой целью необходимо дать поручение Следственному комитету при прокуратуре России провести тщательное расследование дела о банкротстве АООТ «Атоммаш» с использованием материалов
Счѐтной палаты РФ, проводившей проверку по поручению Государственной
Думы ФС РФ от 21.10.2000. Для проведения независимого расследования
этого крупного дела необходимо обеспечить защиту следственных органов
от возможного давления со стороны заинтересованных лиц на региональном
и федеральном уровне. По итогам расследования можно будет вынести постановление (протест) и направить его в Высший Арбитражный суд России
для решения вопроса об отмене определения АС РО о признании АООТ
«Атоммаш» банкротом; возбудить уголовные дела в отношении лиц, виновных в умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш», и взыскать с них всю
сумму ущерба, нанесѐнного государству, «Атоммашу» и его акционерам.
Только политическая воля высшего руководства России может обеспечить принятие решения о расследовании умышленного банкротства АООТ
«Атоммаш» в интересах государства. Это предотвратит совершение незаконной сделки по продаже группы предприятий «Энергомаш», включая
ОАО «ЭМК-Атоммаш», и их приобретению якобы в интересах государства
по договорной цене госкорпорацией «Росатом» через посредников с участием должностных лиц и банкротством ряда других предприятий, принадлежащих «Energomash» UK Ltd через группу «Энергомаш» в России.
После доукомплектации оборудованием и возврата работников, АООТ
«Атоммаш» сможет восстановить свою деятельность в интересах России.
Более подробная информация о захвате, умышленном банкротстве и ликвидации АООТ «Атоммаш» изложена на сайте www.yaconto.ru.
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