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С днем рождения, «Рудгормаш»!
1 июля одно из крупнейших специализированных предприятий
по производству оборудования для предприятий горной промышленности и нефтегазовой отрасли
отмечает 73"ю годовщину со дня образования

Развивая промышленный
потенциал региона

Действовать
как единое целое
Завод «Рудгормаш» ведет свою историю с
1 июля 1939 года, когда был заложен пер
вый камень в основание будущего обо
ронного предприятия «Спец2». Первой
продукцией завода было нестандартное
оборудование. В начале 1950х годов
предприятие осваивает выпуск сложных
машин, а в 1970е годы завод становится
одним из ведущих предприятий по проек
тированию и производству бурового, обо
гатительного и горношахтного оборудо
вания во главе с производственным объ
единением «Рудгормаш», в которое вхо
дит несколько профильных предприятий
на территории СССР.
В значительной степени лидирующие
позиции в отрасли были достигнуты бла
годаря слаженной работе коллектива под
руководством в разное время директоров
Г.Ф.Сулимова (первый директор завода),
Л.Н.Хрустачева (196472 гг.), Героя Соци
алистического труда В.И.Мачула (197287
гг.). В это время продукция предприятия
экспортируется в социалистические стра
ны, а также в Финляндию, Канаду, Еги
пет, Алжир, Индию, Турцию и другие
страны. В 1993 году завод получает статус
«Акционерного общества открытого типа
по буровому и транспортному оборудова
нию», а затем переименовывается в от
крытое акционерное общество – ОАО
«Рудгормаш».
Однако промышленный спад, начав
шийся в России в начале 90х годов, не
обошел стороной и «Рудгормаш». Оказа
лись невостребованными отдельные ви
ды продукции внутри страны, были по
теряны рынки сбыта за рубежом, пере
стали поступать заказы, иссякли оборот
ные средства. В то очень тяжелое время,
в 1996 году на общем собрании акционе
ров генеральным директором избирается
Анатолий Чекменёв, которому удалось в
сложных условиях рыночной экономики
и становления рыночных отношений
сформировать и реализовать собствен
ную экономическую и техническую по
литику, отвечающую требованиям сего
дняшнего дня.
Трудовая биография Анатолия Чекме
нева началась в 1976 году. Он пришел на
завод учеником токаря. Параллельно
Анатолий Николаевич окончил Всесоюз
ный финансовоэкономический инсти
тут и защитил кандидатскую, а затем и
докторскую диссертации. В настоящий

момент Анатолий Николаевич не только
президент компании «Рудгормаш», но и
действительный член Академии горных
наук, заместитель председателя Высшего
Горного совета России (возглавляет сек
цией по горному машиностроению). За 16
лет правления его личные успехи и успехи
«Рудгормаша» уже воспринимаются как
единое целое. За достижения в управле
нии крупнейшим в своей отрасли промы
шленным предприятием, Чекменева не
однократно награждали высокими знака
ми отличия и званиями. К примеру, он
удостоен звания «Промышленник года» и
дважды – звания «Лучший менеджер Рос
сии». Богатый опыт и высокий професси
онализм Анатолия Николаевича, его за

бота о благосостоянии предприятия по
достоинству оценены и на областном

здесь не громкий лозунг, а одно из страте
гических направлений развития.

В настоящий момент «Рудгормаш» уже
сформировал пакет заказов до конца 2012
года. Чтобы справиться с объемами, неко
торые заказы завод отдает другим пред
приятиям – прежде всего, предприятиям
города Воронежа и Воронежской области.
«Мы грамотно оцениваем свои силы и
возможности и стараемся не замыкаться
на своих 58 га. Промышленный потенци
ал нашего региона очень высок, и чтобы
развить и поддержать его в рабочем состо
янии, нам необходимо создать вокруг за
вода мощный производственный кластер
крепких и надежных партнеров. Это на
ша стратегическая задача», – убежден гос
подин Чекменев.
Ежемесячно на аутсорсинг «Рудгор
маш» отдает около 30 млн. руб. Совокуп
но за последние годы активных интегра
ционных процессов на предприятии эта
цифра составила порядка 300 млн. руб.
Таким образом, за счет расширения про
изводственной кооперации между про
мышленными предприятиями Воронеж
ской области ЗАО «УГМКРудгормаш»
не только активно осуществляет модер
низацию собственной производственной
базы, но и загружают работой мощности
двух десятков воронежских предприятий.
На основе этого они могут уверенно смо
треть в будущее и динамично развиваться,
в том числе создавать новые рабочие ме
ста, выплачивать стабильную заработную
плату своим сотрудникам, отчисления в
бюджеты всех уровней, реализовывать со
циальные программы и т.д.

В поисках кадрового ответа
уровне – в 2000 году его имя вошло в «Зо
лотой фонд Воронежской области».

Новая техника
на базе новых технологий

Однако модернизация на заводе «Руд
гормаш» – это не просто реконструкция
цехов и покупка новых станков, это целый
комплекс мер, охватывающий все сферы

На сегодняшний день предприятие четко
определило свою миссию на рынке горно
обогатительного оборудования. И, надо
сказать, его политика полностью вписы
вается в планы российских властей по раз
витию отечественной промышленности.
У руководства компании есть четкое по
нимание того, что использование совре
менных технологий позволяет многократ
но увеличивать эффективность бизнеса.
На «Рудгормаше» ведется работа по мо
дернизации производства и внедрению
инновационных разработок. Этот процесс
начался еще в 1997 году . В настоящий мо
мент на модернизацию и инновации вы
деляется свыше 50% годовой прибыли
предприятия. Это процентное соотноше
ние подтверждает утвержденный в 2011
году план дальнейшего стратегического
развития завода, который включает в себя
11 проектов, касающихся, прежде всего,
создания новой техники на базе абсолют
но новых технологий. Это будет продук
ция, конкурентоспособная как внутри
России, так и за ее пределами. Некоторые
машины и вовсе будут уникальны, а эко
номический эффект от них для горнодо
бытчиков будет возрастать в разы.

деятельности предприятия. Постоянно на
«Рудгормаше» ведется работа над усовер
шенствованием выпускаемого оборудова
ния и созданием принципиально новых
образцов техники. Машины, которые про
изводят на воронежском заводе, обладают
той же производительностью, что и миро

Сегодня часть из заявленных проектов
уже начала воплощаться в жизнь. Среди
них – модернизация литейного цеха. Дан
ный проект рассчитан примерно на 3 го
да. Новое оборудование позволит сущест
венно сократить производственный цикл.
После его завершения «Рудгормаш» смо
жет производить около 15 тысяч тонн вы
сококачественного литья в год. Помимо
этого, в 2011 началось переоснащение це
ха металлоконструкции и рудгормашевцы
уже успели почувствовать, что внедрение
нового оборудования помимо многократ
ного увеличения производительности и
повышения качества продукции значи
тельно улучшает условия их труда. И это
не удивительно, ведь забота о человеке

вые образцы, однако стоят при этом значи
тельно дешевле. При этом неизменными
остаются два показателя – качество и на
дёжность. Такой подход ценят клиенты
предприятия – и в России, и за рубежом.
В том числе, сегодня «Рудгормаш» актив
но и плодотворно сотрудничает с Кореей,
Вьетнамом, Индией, Болгарией, странами
Южной Африки и Латинской Америки.
Способствует расширению географии бы
строе развитие дилерской сети завода.
Именно благодаря созданию сбытовой се
ти, а затем сервисных центров на ее базе,
все запросы клиентов теперь рассматрива
ются намного быстрее и качественнее.
Значительных успехов удалось добить
ся в рамках осуществления проекта по

Молодёжная политика и подготовка кад
ров для производства – это один из важ
нейших вопросов существования коллек
тива. В этом убеждено руководство «Руд
гормаша». Ведь падение престижа работы
на промышленных предприятиях угрожа
ет еще большему снижению промышлен

ного потенциала России. В связи с этим
Анатолий Чекменёв вошел в Совет про
мышленников и предпринимателей с
инициативой по развитию частногосу
дарственного партнерства в сфере выс
шего образования. Реализация идеи парт
нерства включает в себя финансовую,
техническую и информационную под
держку со стороны бизнеса. В том числе
организацию производственных практик,
мастерклассов, учреждения именных
стипендий, трудоустройство выпускни
ков. «Сегодня мы сталкиваемся с систем
ным кадровым кризисом. К сожалению,
даже усовершенствованная система рабо
ты с кадрами – современная служба уп
равления персоналом – не может решить
проблему падения престижа профессии
рабочего. Во многом изза того, что рабо
чим быть «немодно», не только молодежь,
но и люди в зрелом возрасте, отказывают
ся идти на производство. Решить эту про
блему на уровне одной компании доволь
но сложно, здесь необходимо партнерст
во между бизнесом и властью», – аргу
ментирует свою инициативу руководство
« Рудгормаша» .
В компании сегодня уверены – если
проводить современную, согласованную
кадровую политику, хотя бы часть про
блем кадровой сферы решить удастся. До
казывают они это на собственном приме
ре. Сегодня компания активно реализует
собственную кадровую концепцию, на
правленную на решение внутренних кад
ровых вопросов.
Одно из основ
ных направлений – профессиональное
обучение и повышение квалификации
сотрудников. Ежегодные затраты на эти
цели составляют около 1.5 млн. руб. Ведь
будущее предприятия – это не только но
вые современные технологии, но и высо
копрофессиональные кадры. «Не скрою,
найти сегодня толкового специалиста не
такто просто. Такая проблема существу

ет на любом промышленном предприя
тии. Бывает, что и трудоустраивающуюся
к нам молодежь приходится поновому
обучать непосредственно на практике,
потому что полученных в колледже или
техническом вузе знаний недостаточно»,
– говорит Анатолий Чекменев. Именно
для этой цели при заводе функционирует
учебный центр по повышению квалифи
кации кадров, который считается одним
из лучших в регионе. Более того, недавно
его признали одним из победителей кон
курсного отбора региональных программ
развития образования. Работа компании
в сфере образования была по достоинству
оценена на федеральном уровне, и теперь
Воронежской области будут предоставле
ны субсидии на поддержку реализации
мероприятий Федеральной целевой про
граммы развития образования на 2011
2015 годы по направлению «разработка и
внедрение программ модернизации сис
тем профессионального образования
субъектов РФ».

Внимание
на социальную сферу
Социальную ответственность бизнеса на
« Рудгормаш» понимают поособому. На
поддержку разных социальных программ
предприятием ежегодно выделяются серь
езные средства – такова официальная по
зиция руководства завода. «На мой взгляд,
социальная ответственность бизнеса –
это, прежде всего, соблюдение двух важ
нейших принципов: создание безопасных
и комфортных условий для осуществле
ния трудовой деятельности и достойная
оплата труда. Тогда работник сам будет
иметь возможность выбрать, к примеру,
место отдыха для себя и членов своей се
мьи», – убежден Анатолий Чекменев.
Действительно, даже в сложные для
экономики 20092010 годы, когда основ
ные усилия компании «Рудгормаш» были
направлены на преодоление последствий
экономического кризиса, но социальная
сфера традиционно поддерживалась. В
этот период была вновь открыта детская
футбольная школа, начался ремонт мед
санчасти, началось приобретение нового
современного медицинского оборудова
ния. Традиционно в рамках празднования
годовщины Дня Победы ветеранам «Руд
гормаш» оказывалась необходимая по
мощь в решении бытовых проблем.
И это лишь часть мероприятий, кото
рые компания осуществляла и осуществ
ляет в рамках реализации собственных
социальных инициатив. В настоящий мо
мент «Рудгормаш» одно из немногих
предприятий Воронежа, которое до сего

дняшнего дня держит на своем балансе
социальную инфраструктуру. Кроме того,
являясь одним из крупных промышлен
ных предприятий Воронежа, компания
«Рудгормаш» активно участвует в реше
нии многих социальных вопросов города
и области, кроме того здесь всегда откли
кались на просьбы жителей окраин и по
могали практически безотказно. Геогра
фия добрых дел завода очень разная. Так,
например, в феврале 2012 года жители
Чебышева обратились за помощью вос
становить детскую футбольную коробку.
И заводчане ее не только реконструиро
вали, но и установили новую детскую
площадку.
А в тяжелые времена, для бюджета го
рода и области коллектив «Рудгормаш»
участвовал и частично финансировал та
кие проекты как ремонт дорожного по
крытия по ул. Менделеева, Ростовской,
Чебышева, Волжской, Новосибирской,
участвовал в ремонте железнодорожного

переезда у рынка Машмет. Завод оказал
содействия по ремонту дорог ул. Солдат
ское поле, Горняков (пос. Масловка) и в
монтировании освещения дороги вокруг
«БАМа», полностью помог оформить ку
пола крыши областного театра кукол и ус
тановить новые кресла для зрителей на
стадион «Труд». Еще силами рудгорма
шевцев было проведено оснащение тре
нировочной площадки для Школы МВД.
Откликнувшись на просьбу Священно
служителей завод Рудгормаш участвовал в
строительстве православных церковных
храмов в микрорайоне ВАИ и по ул. Ново
сибирской – для храма Петра и Павла в
Масловке на Рудгормаш были отлиты 6
колоколов.

Развитие будет продолжаться
Сегодня «Рудгормаш» находится на поро
ге серьезных и важных преобразований. С
каждым годом завод набирает темпы раз
вития и делает это все более стремительно
и эффективно. Динамику подтверждают
цифры. Так, за 2010 год, когда воронеж
ская промышленность выросла гдето на
20 % относительно 2009 года, «Рудгор
маш» сумел показать прирост на 190 %.
Годовой оборот в 2009 году (на пике кри
зиса) составил порядка семисот миллио
нов рублей, в 2010м – более миллиарда, а
плановый объем на 2011 год – уже почти
два миллиарда. В 2012 году «Рудгормаш»
наметил дальнейшее увеличение оборота,

по предварительным подсчетам, на 25
30%. Согласитесь, на фоне общего сниже
ния объемов промышленных производст
ва региона в этом году, такие результаты
действительно впечатляют. «Наше пред
приятие – единственное в своем роде не
только в масштабах региона, но и всей
страны в целом. В настоящее время мно
гие крупнейшие предприятия железно
рудной, угольной, золотодобывающей и
строительной промышленности России
работают на высококлассном оборудова
нии, которое выпускает наш завод. И это
не просто бизнес. Мы действительно за
интересованы в том, чтобы предприятия
горнорудной промышленности активно
развивались. Для этого мы открываем
сервисные центры по всей стране, осваи
ваем новые технологии и модернизируем
свое производство – вот те точки роста
предприятия, за счет которых будет про
должаться это развитие», – уверен Анато
лий Чекменев.

реклама

развитию информационных технологий
компании. Сегодня каждый производст
венный участок является частью единой
заводской сети. Все конструктора на
«Рудгормаш» работают за компьютерами
и, используя современное программное
обеспечение, проектируют сразу трехмер
ную модель будущих изделий. В скором
времени планируется перевести на элек
тронный учет всю номенклатуру произво
димой продукции. Это позволит значи
тельно сократить производственный
цикл и рационально использовать все ре
сурсы компании.

