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Коллектив завода с особым опти
мизмом воспринял посещение гла
вы региона Алексея Годеева. В ходе
этой поездки на завод «Рудгор
маш», который является одним из
старейших промышленных пред
приятий региона, губернатор Воро
нежской области побывал в цехах
по изготовлению гидропневмоци
линдров обогатительного оборудо
вания, производства металлоконст
рукций, где ему продемонстрирова
ли изнутри атмосферу работы со
временного машиностроительного
предприятия. Во время осмотра

производственных площадок Алек
сей Гордеев пообщался с рабочими,
инженерами и управленцами пред
приятия. Здесь глава региона поин
тересовался тем, насколько быстро
идет техническое перевооружение
предприятия. Он также подробно
расспросил руководство завода о
его производственных перспекти
вах и развитии социальной сферы.
Губернатор убедился в том, как в це
хах производятся современные бу
ровые станки и механизмы, а в кон
структорских бюро полным ходом
разрабатываются новейшие инно

О том, как сегодня
на заводе оценивают
результаты визита
главы региона на
«Рудгормаш», и об
итогах работы
предприятия в 2011
году с нами поделился
его генеральный
директор Можаитов
Аркадий Романович.
— Безусловно, тот факт, что в начале года за
вод посетил наш губернатор, это для нас важное
и знаковое событие. Предприятию сегодня есть
чем гордиться. Несмотря на сложности послед
него времени, можно с уверенностью сказать,
что кризисные времена научили нас стойкости
и упорству. Да, еще много предстоит преодолеть,
но главное – это то, что в кризис предприятие
выжило и сохранило свой уникальный потенци
ал. Его высокопрофессиональный коллектив, бо
гатейшие традиции, конструкторские, инженер
ные и технические разработки были, есть и бу
дут тем «золотым» запасом и базовым стержнем,
который держит предприятие на плаву.
И хотя впереди у нас весьма непростой
путь, главное, что нам удалось, – это сохранить
целостность завода. А теперь еще и можем рас
считывать на активную поддержку админист
рации области.
Наша уверенность в будущем имеет проч
ную основу. Впервых, мы сегодня набираем
хорошие объемы заказов на изготовление гор
нообогатительного, бурового и транспортно
го оборудования, в том числе и новейшего по
коления. Для того чтобы ускорить развитие
своего промышленного потенциала, мы сего
дня приняли и реализуем многоступенчатую
программу модернизации основного производ
ства. И это вовторых! И хотя она идет не так
быстро, как бы нам хотелось, мы абсолютно
убеждены, что делаем все верно – в будущем
это даст производству новый рывок в развитии
и переведет нашу продукцию на другой, более
высокий качественный уровень. И наконец, в
третьих, мы сегодня очень активно вкладываем
средства в развитие социальной сферы пред
приятия, придав тем самым дополнительный
импульс работе с кадрами на заводе.
Губернатор, посещая предприятие, высказал
весьма позитивное мнение о состоянии самого

вационные модели современной
конкурентоспособной техники.
— Сегодня здесь порядка 2 тыс.
работающих, поэтому очень важ
но, что на предприятии есть ста
бильность и устойчивое развитие,
– отметил глава региона, – еще бо
лее важен тот факт, что менедж
мент предприятия откликнулся на
наши призывы обратить внима
ние на уровень заработной платы
и за последние год существенно
его поднял. В планах в текущем
году довести уровень средней зар
платы до 23 тыс. рублей.

производства и об условиях труда на заводе. Из
его слов в адрес «Рудгормаша» нам стало ясно,
что увиденное его явно поразило и откровенно
порадовало. И это понятно, ведь многие из про
мышленных предприятий региона либо вовсе
прекратили свое существование, либо боль
шинство своих площадей сдают в аренду сто
ронним организациям, а собственные произ
водства еле теплятся. В то время как позиции
завода «Рудгормаш» в настоящий момент на
внутреннем и внешнем рынках не только не по
шатнулись, но и существенно упрочились.
— Как идет процесс расширения спектра
оборудования, изготавливаемого заводом?
— Плановый процесс разработки новой
техники на предприятии ведется непрерывно.
Особенно это стало востребовано в последнее
время, когда предприятие взяло курс на актив
ное импортозамещение – сегодня этого требу
ет рынок. Со всей ответственностью могу за
явить, что наше оборудование не уступает, а за
частую и превосходит по многим параметрам
лучшие мировые аналоги. Но для этого надо
было переформатировать этапы производства
– гдето модернизировать, а гдето полностью
поменять производственную линию, внедряя
новейшие мировые разработки. Раньше мы вы
пускали, по существу, тричетыре вида испол
нения бурового станка – для умеренноконти
нентального климата, тропическое и северное
исполнение. Сейчас мы под каждого конкрет
ного потребителя выпускаем индивидуальную
технику – редко когда идет машина одного ис
полнения, это только в случае, если наш парт
нер заказывает несколько одинаковых машин.
Кроме этого, есть станки тяжелого и легко
го класса, дизельные станки, с гидроприводом,
с немецкой гидравликой. Сейчас мы вышли на
другой уровень, создаем новые образцы тех
ники. Например, этим летом презентовали но
вый дизельный буровой станок для работы в
труднодоступных месторождениях, уже за
ключены контракты на поставку данного вида
оборудования в Хакасию и на Урал.
Сегодня «Рудгормаш» приступил к выпуску
еще одного вида техники – дисковых вакуум
фильтров с большим ресурсом работоспособно
сти. Нашими специалистами бюро электропри
водов была разработана специальная электри
ческая схема, позволившая полностью автома
тизировать ряд процессов при обогащении.
Активно ведется разработка нового вида
оборудования – вакуумфильтров с керамичес
кими фильтроэлементами КФФ150 (площадь
фильтрации 150 кв. м). Изготовлением похо

Он особо отметил, что работе
такого мощного промышленного
предприятия, как «Рудгормаш», об
ластное правительство всегда бу
дет уделять серьезное внимание.
— Это крупное производство с
традиционно крепким, сложив
шимся коллективом. И, конечно,
нам важно, чтобы оно благопо
лучно работало, росло и крепло.
Понятно, что от этого выиграют
все – и рабочие, и предприятие, и
область в целом. Мы будем делать
все необходимое для этого, – ска
зал губернатор.

жих вакуумфильтров занимается только одна
финская компания «Ларокс». Хотя конструкция
их фильтров отличается от нашей. Поэтому
смело можно сказать, что наши вакуумфильт
ры с керамическими фильтроэлементами – аб
солютно новая техника, не имеющая точных
аналогов в мире. Использование вакуумфиль
тров нового поколения позволит сократить по
требление электроэнергии более чем в 10 раз и
увеличить производительность в 1,21,5 раза.
На сегодняшний момент в нашем арсенале
заключенные договоры на поставку в Север
ную Корею четырех буровых станков СБШ
250. Этот заказ для нас весьма важен, так как в
последний раз мы осуществляли поставки в
эту страну еще в конце 80х. Переговоры сей
час ведутся также с Монголией и Вьетнамом.
Речь идет о поставке каждой из этих стран бу
ровых станков СБШ250 и запасных частей к
ним. Еще два буровых станка планирует при
обрести «Норникель» в конце первого – нача
ле второго квартала 2012 года. Белорусскому
РУП «Белкалий» завод планирует продать де
сять самоходных вагонов.
— Каковы итоги 2011 года?
— Сейчас можно говорить, что мы вышли
на докризисный уровень 2008 года. Объемы
2011 года гдето на уровне 2 млрд рублей с
ростом 73% по отношению к 2010 году. В сле
дующем году прогнозируем рост 2025%, до 2,4
млрд рублей. Большая часть поставок на буду
щий год уже подтверждена соответствующи
ми договорами, то есть прирост примерно на
четверть выше к уровню 2011 года – а это уже
весьма существенный рывок. Для достижения
этого показателя планируем внедрить более
производительную технику, ускорить рост мо
дернизации и расходы на социальную сферу,
и, конечно, в приоритете увеличение заработ
ной платы. А кроме того, планируется, что в
связи с серьезным увеличением заказов завод
будет работать в две смены.
— Перечислите основные социальные
приоритеты предприятия на 2012 год.
• Закончить полностью капитальный ре
монт поликлиники, оформить лицензии на
право обслуживания работников и ветеранов
завода.
• Построить футбольное поле (возобновил
работу детский футбольный клуб «Рудгормаш»)
и спроектировать здание спорткомплекса.
• С декабря 2011 года начала действовать
программа по поддержке многодетных семей
(в виде доплаты 10 тыс. рублей). Вот эту про
грамму как минимум надо продолжить.

Фирюлина Римма Николаевна,
ведущий инженерконструктор
СКБ транспортного оборудования:
— Мы очень пере
живаем за наше
предприятие.
Большинство из
нас трудятся на
заводе многие го
ды. И конечно,
всем нам хочется,
чтобы завод уве
ренно работал и процветал. Приезд
главы региона к нам на «Рудгормаш»
для многих из нас стал обнадеживаю
щим событием. Алексей Гордеев убе
дился, что современное высокотехно
логичное оборудование, которое сего
дня выпускается на заводе, – это не
миф, а реальность. И мы очень рассчи
тываем, что обещанная поддержка гу
бернатора позволит в скором будущем
сделать наше предприятие более ста
бильным и преуспевающим. И даст по
вод всему региону гордиться заводом.
Меньшов Анатолий Иванович,
токарь цеха №10:
 Я работаю на
«Рудгормаше» бо
лее 30 лет. Завод
наш люблю, да и
со многими людь
ми за столько лет
впрямь породнил
ся. Конечно, мы
все болеем за на
ше предприятие душой, стараемся ра
ботать добросовестно и честно.
То, что губернатор проявил большой
интерес к нашему заводу, нас очень об
радовало. Его поддержка и понимание
нужны нам, особенно при решении мно
гих проблем. Сегодня на заводе рабо
тать одно удовольствие – зарплата вы
плачивается вовремя, постоянно идет ее
прибавление. Только за последние 2 го
да она выросла на более чем четверть.
В социальном плане тоже много по
зитивных сдвигов. Главное сейчас,
чтобы предприятие стабильно работа
ло и наращивало свои обороты.

реклама

Знай
наших!

Зенин Вячеслав Григорьевич,
директор по продажам
«Рудгормаша»:
— Сегодня нашим
предприятием
подписано кон
трактов на сотни
миллионов руб
лей. Все наши
партнеры очень
пристально на
блюдают за ситуа
цией, складывающейся вокруг «Рудгор
маша». На мой взгляд, приезд губерна
тора Алексея Гордеева, его позитивная
оценка нашего предприятия и обеща
ние поддержать его, безусловно, оказа
ли существенное влияние на репутаци
онную составляющую компании. И тот
факт, что завод сегодня поднимается,
уверенно набирая заказы, свидетельст
вует об его устойчивом развитии и по
вышении интереса наших партнеров к
продукции «Рудгормаша».

