Справка о причинах банкротства АООТ «Атоммаш»
и о возможности его восстановления
(г. Волгодонск Ростовской области)
В данной справке приводится краткая информация о причинах и организаторах банкротства флагмана российского атомного машиностроения
АООТ «Атоммаш» в 90-х годах ХХ века и о возможном правовом пути его
восстановления в интересах государства и акционеров.
Успешное развитие экономики России зависит, прежде всего, от наличия энергетических мощностей, частично утраченных страной по ряду субъективных 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 и предприятий, способных выпускать современное
высокотехнологичное оборудование для развития атомной энергетики.
Одним из таких ключевых предприятий являлся 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, в том числе у таких
ведущих мировых компаний, как Италимпианти, Есаб, Вариан, Манесман.
Предприятие расположено на Юге России в г. Волгодонске Ростовской
области на берегах Цимлянского водохранилища и реки Дон, в экологически
чистом районе. «Атоммаш» связан железнодорожными, автомобильными и
авиационными путями, а также Волгодонским каналом со многими регионами России, странами СНГ и дальнего зарубежья. Кроме того, «Атоммаш»
имел собственный тяжелогрузный причал на берегу Цимлянского водохранилища, что позволяло отправлять крупногабаритные и тяжеловесные изделия водным путѐм через Каспийское, Азовское, Чѐрное и Средиземное моря.
Это обстоятельство является дополнительным важным преимуществом
«Атоммаша» перед его конкурентами внутри страны и за рубежом.
Гигант атомной индустрии обладал очень большим производственным
потенциалом, неограниченными технологическими и организационными
возможностями, поэтому он мог значительно расширить географию своих
производственных программ. Кроме оборудования для атомной энергетики,
качество которого было подтверждено международным сертификатом
Код 100205-А01

Страница 1 из 6

Справка о причинах банкротства АООТ «Атоммаш» и о возможности его восстановления
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АSМЕ (Общество американских инженеров-механиков), «Атоммаш» был
способен при использовании новейших отечественных и зарубежных технологий производить более 1000 новых изделий, в том числе: нестандартное
крупногабаритное и металлоѐмкое оборудование, широкий ассортимент
металлоконструкций и ѐмкости для энергетических (включая тепло-, гидрои ветроэлектростанции), металлургических, горных, нефтегазодобывающих
и перерабатывающих комплексов, включая комплектные установки по
глубокой переработке нефти и еѐ остаточных фракций на основе передовых
экологически чистых технологий и процессов. «Атоммаш» мог изготавливать «под ключ» компактные мини-заводы по нефтепереработке с производительностью от 50 до 500 тысяч тонн в год и мини-заводы по утилизации и
переработке побочных продуктов и отходов нефтедобычи; оборудование и
металлоконструкции для строительной индустрии, для морских и речных
грузовых и нефтеналивных портов; оборудование для наземного стендового
оснащения по ракетно-космической тематике, для опреснительных установок по переработке морской воды, контейнеры для транспортирования и
захоронения ядерных отходов, железнодорожные цистерны для перевозки
жидкого газа и так далее. На «Атоммаше» также было освоено производство
биоэнергетических установок (БЭУ) по переработке отходов животноводства для фермерских сельхозпредприятий с выработкой высокоэффективных,
экологически чистых удобрений и газа метана, на основе которого в
автономном режиме вырабатывается электроэнергия и тепло. Массовое
производство БЭУ решало экологические, энергетические, агрохимические,
экономические и социальные проблемы в сельском хозяйстве России.
«Атоммаш» мог изготавливать оборудование и изделия с толщиной
стенок от 1 мм до 400 мм, диаметром до 22 метров, длиной до 80 метров,
весом до 1000 тонн с высоким качеством. На предприятии были внедрены в
производство разработки на уровне последних мировых достижений, такие
как автоматическая сварка в узкощелевую разделку, автоматическая приварка патрубков, электронно-лучевая сварка, сварка крупногабаритных изделий
с толщиной стенок до 600 мм. Он имел самое современное в мире оборудование для термообработки, сварочное оборудование, оборудование для всех
видов неразрушающего контроля, лаборатории для самых сложных испытаний материалов и специальные испытательные стенды для готовых изделий.
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 перенаправлялись организованной группой заинтересованных должностных лиц
(ОГЗДЛ) в коммерческие структуры. Затем эти средства путѐм сложных
схем и многоходовых комбинаций с участием различных юридических лиц
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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.
Таким способом участники ОГЗДЛ добились быстрого роста кредиторской
задолженности «Атоммаша» перед кредиторами-посредниками для подведения гиганта атомной индустрии под преднамеренное банкротство. В этих
схемах были задействованы: КБ «Яуза-банк», АОЗТ «Велес», АОЗТ Концерн
«Сибирь-Золото», КБ «Мегастарбанк», ВФ КБ «Донинвест» и другие недобросовестные банки и предприятия. Хотя сумма задолженности перед ВФ КБ
«Донинвест» составляла лишь малую часть остаточной балансовой стоимости активов АООТ «Атоммаш», но именно она послужила предлогом для
возбуждения Терагентством Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Ростовской области (Терагенство ФУДН) процедуры банкротства промышленного гиганта. И это при том, что рыночная
цена «Атоммаша» была в десятки раз больше его балансовой стоимости.
Генеральный директор АООТ «Атоммаш» А. Головин вступил в сговор
с руководителем АООТ (ОАО) «Энергомашкорпорация» («ЭМК») А. Степановым – будущим «собственником» ОАО «ЭМК-Атоммаш». А. Головин при
поддержке Госкомимущества России и Федерального управления по делам о
несостоятельности (банкротстве), которыми руководили П. Мостовой,
Г. Таль и А. Кох, запустил процедуру фиктивного банкротства, признав задолженность АООТ «Атоммаш» по афѐрным кредитам ВФ КБ «Донинвест»,
«права на истребование» которых перешло к АООТ «Энергомашкорпорация». Руководитель Терагентства ФУДН в Ростовской области Т. Грамотенко инициировала в Арбитражном суде Ростовской области (АС РО) процедуру незаконного банкротства АООТ «Атоммаш», поставила А. Степанова
внешним управляющим, а добивать это предприятие доверила конкурсному
управляющему С. Чесскому. Чиновники Госкомимущества России, ФУДН,
Губернатор Ростовской области В. Чуб и другие участники ОГЗДЛ обеспечили арбитражным управляющим прикрытие их противозаконной деятельности. А. Головин, А. Степанов и С. Чесский умышленно многократно занизили цену активов АООТ «Атоммаш», что позволило им распродавать эти
активы нужным лицам за бесценок, а также перевести весь имущественный
комплекс АООТ «Атоммаш» в уставный капитал ОАО «ЭМК-Атоммаш»,
100 % собственником которого вскоре стало ОАО «Энергомашкорпорация».
Таким способом была создана видимость подлинного банкротства и законности ликвидации АООТ «Атоммаш», у которого уже не осталось имущества для полного погашения задолженности перед всеми кредиторами.
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В преступной операции по банкротству «Атоммаша» были использованы все активы предприятия, умышленно обесцененные до запредельно
низких цен. К тому же продукция, произведѐнная различными ТОО на площадях АООТ «Атоммаш», продавалась с ущербом для самого «Атоммаша».
Это стало возможным потому, что его основные ликвидные активы, включая
цеха и уникальное технологическое оборудование, были незаконно переданы
различным ТОО в аренду на заведомо невыгодных и убыточных для «Атоммаша» условиях. По многократно заниженным ценам, в том числе из-за
гиперинфляции, в ТОО передавали стратегическое сырьѐ, материалы, комплектацию и так далее. Собственниками этих ТОО были физические лица из
состава руководства «Атоммаша», а сам «Атоммаш» как предприятие не
являлся их совладельцем. Основные издержки и убытки этих ТОО перекладывались на АООТ «Атоммаш». Отчуждению в интересах участников
ОГЗДЛ подлежало не только ликвидное имущество, но и обширные территории, принадлежавшие «Атоммашу», включая сельскохозяйственные предприятия и их земли. Если сравнить сумму убытков, умышленно нанесѐнных
«Атоммашу» участниками ОГЗДЛ, и общую сумму искусственно созданной
ими же задолженности «Атоммаша» перед мнимыми кредиторами, то обнаружится, что этой задолженности у «Атоммаша» вообще не должно было
возникнуть. Преследуя цель захватить ликвидные активы АООТ «Атоммаш»
через его банкротство и ликвидацию, участники ОГЗДЛ использовали
коррумпированных чиновников на региональном и федеральном уровне.
Поэтому государственный пакет акций в 30 % и одна «золотая акция» АООТ
«Атоммаш» использовались только в интересах участников ОГЗДЛ, антигосударственная деятельность которых противоречила интересам государства,
«Атоммаша» и многих тысяч его акционеров. Банкротство АООТ «Атоммаш» осуществлялось в интересах созданного на его площадях ОАО «ЭМКАтоммаш». К нему и перешли все основные производственные фонды и
ликвидное имущество АООТ «Атоммаш». Предприятие банкротили целых
четыре года и ликвидировали его как юридическое лицо 25.11.1999.
Захват, умышленное банкротство и ликвидация АООТ «Атоммаш» принесли огромный ущерб государству. Незаконно создав на его активах ОАО
«ЭМК-Атоммаш», участники ОГЗДЛ надеялись с выгодой для себя перепродать это предприятие зарубежным заказчикам или получать лѐгкие доходы
от производственно-хозяйственной деятельности. Но ни того, ни другого им
не удалось. Неумение работать на мировых рынках и отсутствие больших
выгодных заказов в самой России привели группу предприятий «Энергомаш», включая ОАО «ЭМК-Атоммаш» и ООО «Энергомаш-Атоммаш», к
критической финансово-экономической ситуации. Кредиты на сумму свыше
30 млрд. рублей, полученные группой предприятий «Энергомаш», заведомо
не помогли. Но эти кредиты стали поводом для объявления о предбанкротном состоянии ряда предприятий группы «Энергомаш», принадлежащей
британской фирме «Energomash» UK Ltd, владельцем которой (более 90 %
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акций) является А. Степанов. В результате хитроумных комбинаций участников ОГЗДЛ имущественный комплекс, некогда принадлежавший АООТ
«Атоммаш», перейдѐт к новому, как бы добросовестному приобретателю в
лице кредиторов группы «Энергомаш». Опасаясь возможного преследования
и уголовной ответственности за умышленное банкротство АООТ «Атоммаш», А. Степанов решил вместе с участниками ОГЗДЛ использовать процедуру банкротства группы предприятий «Энергомаш» для их продажи государству на выгодных для себя условиях. И таким способом «выйти сухим
из воды», «зачистив концы» умышленного банкротства и ликвидации АООТ
«Атоммаш». С этой целью в строго конфиденциальном режиме задействованы должностные лица из государственных органов и неких структур. Через
них и предполагается осуществить «помощь» в банкротстве принадлежащих
группе «Энергомаш» предприятий, включая ОАО «ЭМК-Атоммаш» и ООО
«Энергомаш-Атоммаш», якобы в интересах государства, но за очень большие деньги и с выгодой для заинтересованных в сделке сторон. В погоне за
личной выгодой, «заинтересованные лица» готовы оказать «собственнику»
группы предприятий «Энергомаш» А. Степанову содействие через «посвящѐнных в тему» некоторых членов Правительства России в лоббировании
поддержки этой преступной сделки, игнорируя то, что она в очередной раз
нанесѐт государственной казне огромный ущерб. Не случайно фактические
собственники АООТ (ОАО) «Энергомашкорпорация» неоднократно меняли
его организационно-правовую форму и место регистрации на территории
России, а затем вывели активы группы предприятий «Энергомаш» за рубеж.
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
участников ОГЗДЛ 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, предусматривающая создание до 2020 года более 30 атомных энергоблоков в самой России и множества современных АЭС за рубежом, может быть выполнена лишь при условии ускоренного развития отечественного атомного машиностроения. Для этого необходимо решить принципиальный вопрос о пересмотре дела и об отмене определения АрбитражКод 100205-А01
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ного суда Ростовской области о признании АООТ «Атоммаш» банкротом.
Это позволит государству на законном основании вернуть свои 30 % акций.
Срок исковой давности (15 лет) по совершѐнным особо тяжким преступлениям против интересов государства ещѐ не истѐк. Более того, течение
сроков давности по делу о банкротстве стратегического предприятия
«Атоммаш» по существу и не начиналось в связи с тем, что все попытки возбудить уголовные дела незаконно пресекались на основе фальсифицированных документов, а результаты проверки Счѐтной палаты РФ скрывались.
Именно поэтому необходимо, чтобы Следственный комитет при прокуратуре России провѐл 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 такого крупного дела необходимо
обеспечить защиту следственных органов от возможного давления со стороны участников ОГЗДЛ 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. После удовлетворения исковых требований государства в порядке возмещения огромного
ущерба, нанесѐнного самому государству, АООТ «Атоммаш» и его акционерам, необходимо лишить владельцев группы предприятий «Энергомаш»,
включая ОАО «Энергомашкорпорация», права собственности: на имущественный комплекс ОАО «ЭМК-Атоммаш», ранее принадлежавший АООТ
«Атоммаш», на 10,8 % акций восстановленного АООТ «Атоммаш», ранее
принадлежавших ОАО «ЭМК-Атоммаш», а также на активы других промышленных предприятий в Барнауле, Белгороде, Екатеринбурге, Чехове и
Энгельсе из группы «Энергомаш». Кроме того, необходимо возбудить уголовные дела в отношении лиц, виновных в умышленном банкротстве АООТ
«Атоммаш», и солидарно взыскать с них как с участников ОГЗДЛ сумму
ущерба, нанесѐнного государству, «Атоммашу» и его акционерам.
Только политическая воля Президента или Председателя Правительства
России может обеспечить принятие решения о расследовании умышленного
банкротства АООТ «Атоммаш» в интересах государства. Это предотвратит
совершение незаконной сделки по продаже группы предприятий «Энергомаш» и их приобретению якобы в интересах государства по договорной цене
государственной корпорацией «Росатом» через подставных 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.
Код 100205-А01

Страница 6 из 6

