
Приложение  

 

 

Информация о  перспективе завода «МДФ» в пгт. Мортка. 

 

 

1. Сведения о собственнике АО «Завод МДФ». 

 Единственным учредителем (участником) АО «Завод МДФ»  

(далее – Общество) является Государственное предприятие  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ) - «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры».  

 Имущественный комплекс, эксплуатируемый АО «Завод МДФ», 

находится в собственности автономного округа.  

В соответствии с решением единственного акционера Общества от  

21 августа 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества с 22 августа 2018 года по 29 декабря 2018 года переданы 

управляющей организации – АО «Управляющая компания «Промышленные 

парки Югры» (договор от 22 августа 2018 года № б/н, утвержденный советом 

директоров Общества 21 августа 2018 года). 

 Распоряжением Правительства автономного округа от 28 сентября 2018 

года «О приобретении акций дополнительного выпуска акционерного 

общества «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» 

имущественный комплекс завода МДФ, подлежащий приватизации, внесен в 

уставный капитал АО «Промышленные парки Югры».  

В отношении деятельности Общества 22 августа 2018 года 

Арбитражным судом автономного округа вынесено определение по делу  

№ А75-21609/2017 о введении процедуры наблюдения. Временным 

управляющим утвержден – Саньков Евгений Николаевич (регистрационный 

номер в сводном ГРАУ 11181, 628011,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д. 2, оф. 2). 

2. Причины прекращения деятельности завода МДФ. 

В мае текущего года специализированными организациями  

(ООО «ЮТАР», ООО «Вк-инжениринг») проведено техническое 

обследование энергоцентра (котельной завода) и производственной линии 

древесноволокнистых плит на возможность их дальнейшей эксплуатации. 

В результате проведенных обследований представлены заключения 

(ООО «ЮТАР» - заключение от 20.05.2018 № 18-0322,  

ООО «Вк-инжениринг» - отчет о работах по договору от 20.04.2018  



№ 2457) на несоответствие объектов требованиям промышленной 

безопасности, их дальнейшая эксплуатация не допускается. 

На основании экспертных заключений, а также убыточной финансово-

хозяйственной деятельности завода в период 2011-2017 г.г., принято решение 

о прекращении деятельности  Общества  и реализации инвестиционного 

проекта по его глубокой модернизации за счет средств инвестора, 

предусматривающего строительство нового энергетического центра (взамен 

непригодной к использованию котельной) и новой производственной линии 

мощностью до 200 тыс. куб. метров в год, обеспечивающей рентабельность 

производства древесноволокнистых плит (МДФ). 

 

3. Реализация мероприятий по запуску приоритетного проекта 

«Организация многопрофильного производства по выпуску 

конкурентоспособной продукции из древесины в пгт. Мортка» 

21 августа 2018 года на заседании Проектного комитета автономного 

округа принято решение о запуске приоритетного проекта «Организация 

многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной 

продукции из древесины в пгт. Мортка» (далее – Проект). 

Разработаны и утверждены Паспорт и календарный план Проекта, в 

которых зафиксированы детальные мероприятия по сохранению 

имущественного комплекса завода МДФ, трудоустройству его 

высвобожденных работников, презентации инвестиционного проекта в 

рамках международных, межрегиональных и региональных мероприятий, а 

также проведении серии встреч (роуд-шоу) с представителями 

лесопромышленного комплекса Российской Федерации, результатом 

которых должно стать определение инвестора, заключение с ним соглашения 

о сопровождении инвестиционного проекта и запуск многопрофильного 

производства по выпуску продукции из древесины в пгт. Мортка. 

в целях поиска и привлечения инвестора Проект презентован на следующих 

мероприятиях: 

 - презентация инвестиционного и промышленного потенциала Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (12 октября 2018 года, г. Москва); 

 - деловая миссия представителей Франко-Российской Торгово-

промышленной палаты в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру 

(30-31 октября 2018 года, г. Ханты-Мансийск); 

 - 11-ая Российско-Германская сырьевая конференция (6-8 ноября 2018 

года, г. Потсдам, Германия); 

 - рабочая встреча Правительства Югры с делегацией провинции Хомс 

Сирийской Арабской Республики (7 декабря 2018 года, г. Ханты-Мансийск); 



 - региональная выставка-форум «Товары земли Югорской» (7-9 

декабря 2018 года, г. Ханты-Мансийск ); 

 - рабочая встреча делегации Югры в Венгрию (4 февраля 2019 года, 

г. Будапешт); 

 - российский инвестиционный форум (14-15 февраля 2019 года, 

г. Сочи); 

 - бизнес-миссия представителей промышленности и инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Югры в Курганскую 

область (5-6 марта, г. Курган). 

 Проведена встреча (роуд-шоу) с ООО «Сортавала лес» (республика 

Карелия) в целях презентации и возможного участия в Проекте. 

 Также, Проект презентован следующим представителям 

Лесопромышленного комплекса Российской Федерации: ООО «Кроношпан» 

(Московская область), ООО «ГК «Сегежа» (г. Москва), ООО «ТД «Пермский 

домостроительный комбинат» (г. Пермь). 

  В настоящее время осуществляется взаимодействие (переговоры, 

организация рабочих встреч) с вышеуказанными организациями по вопросу 

их участия в Проекте. 

 Кроме того, паспорт Проекта направлен в адрес АО УК «Российский 

фонд прямых инвестиций» в целях поиска и привлечения потенциальных 

инвесторов. 

      В апреле 2019 года в пгт. Мортка состоялось совещание по 

формированию организационных мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционного проекта создания и развития на базе завода 

«МДФ» индустриального парка «Кондинский».  

         Принято решение для информирования и привлечения субъектов  

малого и среднего предпринимательства к локализации своего производства 

в объектах имущественного комплекса завода «МДФ»по направлениям: 

«лесопиление и деревообработка», «металлообработка и сервис 

промышленных электромоторов», «производство локальных очистных 

сооружений», «услуги исследовательской и сертификационной лаборатории 

качества воды»,    а так же разработки финансовой модели инвестиционного 

проекта  в целях подтверждения создаваемого парка требованиям 

Минпромторга. 

 

      4. Информация о трудоустройстве работников АО «Завод МДФ». 

 

По состоянию на 17.05.2019 численность работников составляет 0 

человек, уволено 288 человек, из них: 

 214 человек уволены по соглашению сторон; 

 66 человек уволены по сокращению штата, в том числе 11 человек 

досрочно; 

 3 человека уволены по собственному желанию; 

 4 человека уволены по истечению срока трудового договора; 



 1 человек уволен по пункту 2 статьи 278 ТК РФ (руководитель). 

Всего из числа высвобожденных работников трудоустроены 91 

гражданин, в т.ч: 

- 13 в организации бюджетной сферы района; 

-18 в организации и предприятия находящиеся в других 

муниципальных образованиях; 

- 60 в иных организациях зарегистрированных в Кондинском районе ; 

Индивидуальную предпринимательскую деятельность открыли 4 

человека, 1 по заявлению в УПФР - получает ежемесячную выплату 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком 

инвалидом или инвалидом с детства 1 группы (Указ Президента РФ от 26 

февраля 2013 года№ 175). 

В целях поиска подходящей работы зарегистрировано 138 граждан. 

Всем  обратившимся гражданам оказано содействие в поиске подходящей 

работы. 

 138 граждан получили услугу по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования; 

 12 человек получили государственную услугу  психологической 

поддержке безработных граждан; 

 9 человек получили государственную услугу по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда; 

 9 безработных граждан приняли участие в мини-ярмарке вакансий, и 

получили направления для трудоустройства на общественные работы; 

 103 безработных гражданина получили предложение о предоставлении 

государственной услуги по содействию самозанятости, из них 101 гражданин 

отказался от услуги, 2 гражданина получили государственную услугу и 

организовали собственное дело. 

 15 человек (в том числе 14 безработных и 1 пенсионер) направлены на 

профессиональное обучение, из них: 

-  Урайский политехнический колледж: слесарь по ремонту технологических 

установок - 3 чел., электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 2 чел.;  

- БУ ПО «Междуреченский агропромышленный колледж»: повар - 1 чел.;   

- АНО ДПО Учебный центр "Стандарт: кладовщик - 4 чел. (в том числе 1 

пенсионер), специалист по охране труда – 1 чел.; 

- ГАУ Ирбитский учебно-технический центр: электрогазоварщик – 1 чел., 

машинист котельной – 1 чел.;  

- Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Лидер»: частный охранник 4 разряда – 1 чел.; 

- МБОУ ДО «Кондинский учебный центр»: тракторист категории «Е» – 1 чел. 

Из числа направленных на профобучение завершили профессиональное 

обучение 15 граждан, из них 8 трудоустроены:  



- 1 по профессии специалист по охране труда (трудоустроен в БУ ПО 

«Междуреченский агропромышленный колледж»); 

- 1 по профессии сортировщик в ООО «Тюменьгофрапак»; 

- 1 по профессии «машинист (кочегар)» в ООО «Междуреченские 

коммунальные системы»; 

- 1 по профессии «кладовщик» в ООО «НИМАК» г.Тюмень; 

- 1 по профессии «слесарь» в АО «Транснефть–Сибирь» филиал «Урайское 

УМН», НПС «Ильичевка»; 

- 1 по профессии «электрогазосварщик» на Завод ЖБИ г.Сургут; 

- 1 по профессии «слесарь по ремонту ТУ» в АО «Нефтяная компания 

«Конданефть»;  

- 1 по профессии «охранник» в ЧОП «Цербер», охранник; 

 2 гражданина согласились на получение государственной услуги 

«содействие самозанятости безработных граждан», зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей при поддержке центра 

занятости; 

 8 гражданам выдано предложение о досрочном назначении пенсии. 

Семерым из них назначена пенсия. 1 получил отказ ПФР в назначении 

досрочной пенсии. 

 

По состоянию на 17.05.2019 состоят на регистрационном учете 69 

граждан, из них: 

 зарегистрировано в качестве безработных 66 граждан; 

 согласны работать вахтовым методом 8 граждан; 

 согласен на профобучение 1 гражданин; 

 возможен досрочный выход на пенсию (есть справки ПФР) 5 граждан; 

 трудоустроено на временные работы (без снятия с учета) 20 граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы- 

председатель комитета  

экономического развития                                           Н.Ю. Максимова  


