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С Днём машиностроителя!
Дорогие наши друзья — коллеги, соседи!
От себя лично и от всего коллектива завода «Рудгормаш» поздравляю вас с Днём машиностроителя*. Это настоящий машметовский
праздник. Ведь все мы, живущие в этом в лучшем смысле слова рабочем районе так или иначе причастны к деятельности заводов: кто-то
сейчас трудится на машиностроительных предприятиях, у кого-то здесь работали родители,
кто-то ходил в заводские садики и ездил в заводские пионерские лагеря.
Промышленность, машиностроение всегда были и будут основой
экономики как страны, так и нашего города, области. И, несмотря на
тяжёлые для машиностроителей времена, мы с вами живём и работаем, производим продукцию, которой можно гордиться.
Спасибо за то, что благодаря вашему труду и терпению в Воронеже
ещё существуют заводы. Желаю вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
А.Н. Чекменёв, руководитель завода «Рудгормаш».

* Отмечается в последнее воскресенье сентября.

Вся калийная горная
промышленность бывшего CCCР
работает на воронежских вагонах
Cентябрь для компании
«Рудгормаш» ознаменовался радостным событием: выпущен
3 000-й шахтный самоходный вагон 5ВС-15М.
Торжество, посвящённое выпуску юбилейной машины, прошло в сборочном цехе. Заводчан
поздравили президент компании
«Рудгормаш» Анатолий Николаевич Чекменёв и главный конструктор транспортного оборудования
Владимир Степанович Литвинов.
В знак будущих успехов о борт вагона была разбита бутылка шампанского.
На «Рудгормаше» производство транспортного оборудования
для рудников и шахт началось в
60-е гг. прошлого столетия. В те
времена правительством страны
была поставлена задача создать
свою горнопромышленную отрасль. До этого всё оборудование
для добычи полезных ископаемых и их переработки закупалось
за рубежом. Воронежцам выпала
честь создать и освоить серийное

Юбилейный рудгормашевский
шахтный вагон

производство отечественных шахтных самоходных
вагонов. Они должны были
заменить импортную технику. Уже к 1970 году выпуск
«Рудгормашем» шахтных самоходных вагонов дал возможность
калийным комбинатам всего СССР
отказаться от закупок аналогичного оборудования в США. Сегодня
завод производит и продаёт три

Забота о людях

модели вагонов. В 2011 году выпуск вагонов на предприятии вырос на 75%.

Ответственность

«Рудгормаш» полностью обновил
свою поликлинику
Рудгормашевская поликлиника едва
ли не единственное заводское медучреждение в Воронеже. Сегодня большинство
бизнесменов не хотят нести на себе лишнее
финансовое бремя. Ведь на капитальный
ремонт и содержание здания, закупку мед
оборудования и лекарств, лицензирование,
содержание медперсонала нужны миллионы. Зачем же так тратиться?! Но у руководства «Рудгормаша» совсем иная жизненная
позиция. Поэтому заводская поликлиника,
сверкающая новыми окнами и плиткой, распахнула двери для своих пациентов. Рассказывает главврач заводской здравницы Лидия
Владимировна Пылёва:
— Ещё не все работы по
внутреннему благоустройству
нашей поликлиники окончены. Но уже ведут приём
терапевт, невролог, хирург,
отоларинголог,
дерматолог,
офтальмолог, эндокринолог, кардиолог, физиотерапевт, стоматолог. Работает физиоотделение, процедурный кабинет, клиническая
лаборатория. У нас есть даже спелеоклиматическая (солевая) камера, которая очень
эффективна при лечении больных с хроническими заболеваниями органов дыхания и

Первый отечественный
самоходный вагон в шахте

для профилактики этих заболеваний.
Скоро заводчане смогут без труда попасть к таким редким специалистам, как
уролог, ревматолог, нефролог, аллергологиммунолог. Мы сможем проводить мед- и
профосмотры, делать ультразвуковую диагностику, лечить людей рефлексотерапией.
Ведётся работа над организацией дневного
стационара. Причём все это бесплатно для
всех наших сотрудников — за них платит
предприятие.
Чтобы получить у нас помощь могли и те,
кто не работает на заводе, будет организовано отделение платных услуг. Кроме того,
планируется, что с 2014 года рудгормашевская поликлиника станет работать в системе
обязательного медицинского страхования

(руководством завода и поликлиники ведётся оргработа по вступлению в эту систему). Тогда любой человек, имеющий полис
обязательного медицинского страхования,
сможет прийти в заводскую поликлинику и
получить помощь бесплатно.
Вот рассказываю вам всё это, и самой радостно. Ведь поликлиника — огромная часть
моей жизни. Двадцать лет назад мне доверили организовывать медицинскую помощь
на «Рудгормаше». Все эти годы работы наши
медики очень внимательно относились к заводчанам, а руководство предприятия — со
всем вниманием и пониманием к медицинским проблемам. Поэтому всегда медпомощь у нас была на высшем уровне. Руководство компании никогда не экономило на
здоровье своих сотрудников. Думаю, все это
осознали, когда в связи с ремонтом поликлиника не работала. Тогда все заговорили:
«Как же было хорошо со своей поликлиникой!..» Это нужно помнить и ценить. Так что
спасибо огромное нашему заводу и его руководству за такое большое дело. Ведь всё: и
ремонт, и новое оборудование, и лекарства,
и зарплату медперсоналу — оплачивает руководство «Рудгормаша». Сейчас это большая редкость!

«Рудгормаш»
спешит на помощь
Детская площадка по улице Чебышева между домами № 8 и 10 этим
летом полностью переоборудована и отремонтирована заводом «Рудгормаш» за
свой счёт.
Не найдя поддержки ни в своей
управляющей компании, ни у городских
властей, ни у местных депутатов, жители
обратились с просьбой о помощи на завод. В своём письме президенту компании «Рудгормаш» А.Н. Чекменёву люди
так и написали: «Помогите, больше нам
рассчитывать не на кого». «Рудгормаш»
оправдал возложенные на него надежды.
Увидев новенькие качели, песочницу и
свежеокрашенные лавочки, местные жители всплёскивали руками:
— Да неужели это всё нам?! Мы уж и не
надеялись! Спасибо заводу!
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ЗАВОД — МОЯ СУДЬБА

История о последнем воронежском
заводе и его настоящем директоре
Кто и почему хочет уничтожить завод «Рудгормаш»

Уже более 7 лет фактически последний из крупнейших воронежских заводов,
«Рудгормаш» сопротивляется рейдерской
атаке. Различные бизнес-группы пытаются
получить контроль над этим предприятием,
«кошмаря» завод любыми способами. Итогом этого противостояния стало возбуждение нескольких уголовных дел против руководства завода. Предприятие находится в
стадии банкротства, имущество завода арестовано. «Рудгормаш» ненадолго оставили
в покое после того, как рабочие объявили
бессрочную забастовку, высказав полное
доверие действиям своего руководителя.
Однако Следственный комитет при прокуратуре РФ по Воронежской области, в четвёртый раз проведя экспертизу по материалам
уголовного дела, связанного с активами
«Рудгормаша», передал дело в суд. Теперь
о дальнейшей судьбе предприятия говорить
сложно. Вот что об этом нам рассказал бессменный руководитель завода «Рудгормаш»
Анатолий Николаевич Чекменёв.
— Анатолий Николаевич, что самое
страшное было в истории рейдерской атаки
на завод?
— Наверное, самое
страшное ещё впереди,
не дай Бог, конечно. Ведя
войну с нами, господа
(не буду называть их фамилии) решили душить
нас несколькими путями.
Когда в ходе расследования уголовного дела в
2009 году был наложен
арест на имущество «Рудгормаша», это чуть
не убило завод. Поскольку имущество находилось в залоге у банка (ВТБ), он потребовал
полностью погасить кредит на сумму более
100 млн единовременно!
— Как выкрутились?
— Руководство банка ВТБ в Москве пошло нам навстречу, сделав рассрочку. Мы
подтянули пояса, в буквальном смысле тогда
каждую копеечку считали, и вернули кредит.
Добавлю, что завод — заложник ситуации. Нам
даже новый кредит взять не подо что, поскольку всё имущество арестовано с 2009 года. А
чтобы развиваться, кредиты необходимы.
— Как же вы работаете?
— Туговато, конечно, выживать в условиях
войны. Несмотря ни на что, работаем с прибылью. За прошлый год мы заплатили 230
миллионов рублей налогов во все уровни
бюджета. В этом году должны заплатить налогов примерно 300 миллионов рублей. Разве Воронежу, нашей области да и стране это
не нужно?!
Мы сами выкарабкались из кризиса. В
этом году прирост производства составит
20 — 25%. Везде, где в России и в ближнем зарубежье добываются полезные ископаемые
в твёрдом виде, работает наша техника. Есть
у нас контракты и в дальнем зарубежье.
— Как вообще сейчас можно развивать
производство, если всё имущество арестовано и ничего с ним нельзя делать?
— Мы с имуществом ничего и не делаем.
Я нашему нынешнему губернатору говорил:
«Если бы мы просто сидели, здесь было бы
кладбище». Как «Коминтерн», например. Абсолютно идентичное с нашим производство
и по площади (около 60 га), и по уровню
оснащённости, и по объёмам, даже по тех-
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А.Н. Чекменёв (второй слева) пришёл на «Рудгормаш» почти 40 лет назад учеником токаря.
В 1996 году был избран генеральным директором завода и успешно руководит им до сих пор

нологиям. В своё время я Кулакова (бывший
губернатор Воронежской области — ред.)
предупреждал, что «Коминтерн» развалится. И был готов взять на себя производство
экскаваторов. Мы могли бы сохранить марку
воронежского экскаватора — мощности, площади, специалисты, работающие на предприятии, позволяли это сделать. К сожалению, не удалось. Никто не пошёл навстречу.
То, что арестовали имущество нашего завода, — глупость. Такая мера применяется для
того, чтобы прижать отъявленных мошенников, и это правильно. Но здесь же все прекрасно понимали, что никто не собирается
ничего продавать, растаскивать. Наоборот,
мы всё делаем, чтобы сохранить завод. Время
— лучший судья. Прошло достаточно времени, чтобы всё понять. Я всегда говорил открыто: если бы я хотел что-то своровать, уже бы
давно это сделал и жил далеко отсюда. Но я
живу и собираюсь дальше жить здесь, так же
как мои дети и внуки. Мы только в заводскую
поликлинику, в ремонт проходной вложили
больше десятка миллионов рублей. А в техническое перевооружение цеха металлоконструкций — примерно 250 миллионов. Сейчас
этот цех стал настолько производителен, что
если раньше работали по три смены 6 дней в
неделю, то сейчас управляются в одну смену.

Начальник цеха уже говорит: «Нужно людей
распускать». Я ответил, что не допущу этого.
Деньги вкладывались не для того, чтобы цех
простаивал. Нужно брать дополнительные
заказы и зарабатывать деньги, чтобы реконструировать следующее производство. В этом
и есть смысл — зарабатывать и модернизировать другие цеха.
— Как вы оцениваете развитие воронежской промышленности?
— Её нет, по большому счёту. Идёт процесс деградации. Недавно я готовил доклад
на съезд промышленных предпринимателей
в Москве и насчитал, что только в Воронеже
15 значимых предприятий просто исчезли
с лица земли. Кроме того, в нашем городе
в промышленном производстве ещё не так
давно работало 250 тысяч человек, а сегодня
— 75 тысяч. Куда же люди делись? Что стало
с ними, семьями, которые они кормили?
Был ВЭЛТ и кинескопы (теперь он производит стеклянные бутылки), был и НИИПМ,
«Видеофон» (сегодня на этом предприятии
работает 26 человек, делают панели для
корейских телевизоров, а раньше производили не худшие кинескопы), производственное объединение «Электроника», «Процессор», «Коминтерн», «Энергия» — туда тоже
приходили инвесторы, которые оказались

интервентами. На шинном три собственника
уже поменялось. Думаю, что на этом заводе
в лучшем случае будет работать один цех.
Так что наблюдается устойчивая тенденция,
которая говорит сама за себя.
— Что сейчас с вашим уголовным делом?
— Следствие закончено. Передали дело
в прокуратуру. Работала серьёзная команда
следователей (порядка 6 — 8 человек). Были
железные основания отправить на доследование, но принято решение направить дело
в суд. В России всё возможно, а в Воронеже
особенно. То, что касается меня, — творится
полный беспредел. Думаю, так будет продолжаться, пока не поменяется политика региональных властей.
— Какова ваша позиция в этом деле?
— Знаете, во время посещения губернатором Алексеем Гордеевым нашего завода я
обратился к нему с одной просьбой: чтобы
по этому делу судили меня строго по закону. Положено мне десять лет — я готов идти
на десять лет. Положен мне орден — я готов
принять. Но только по закону. Но о законе
в моём случае даже и речи быть не может.
Скажу только — идёт колоссальное давление. Я знаю точно, что есть прямое указание
сверху меня посадить. После этого завод
начнут распродавать и ему наступит конец.
— Ваше дело идёт в суд, на вас оказывается давление. Откуда у вас столько позитива?
— Жизнь продолжается. Когда меня ночью
17 декабря 2009 года арестовали, сыну как
раз исполнилось 11 лет. Зашёл я в камеру,
там три двухъярусные кровати, сел и думаю
— ну, что? Это ж не вечно. Выживем. Всё течёт, всё изменяется. Всё, что я мог сделать,
— сделал. Внутренняя уверенность в себе —
это очень большое дело. Если повернуть всё
вспять и заново начать, конечно, я бы какието ошибки свои учёл. Но пошёл бы этим же
путём. С собой я ничего не возьму. Но знаю,
люди говорят — вот он нахапал 82 миллиона.
Нет, я ничего не нахапал. Мне это не надо. У
меня прекрасные дети, жена великолепная.
Дом хороший. Ну глупо бы было к шестому
десятку жить в шалаше. Я счастливый и самодостаточный человек. Когда-то всё пройдёт, дай бог при моей жизни, и мы вспомним
по именам тех, кто разваливал заводы, разрушал общество.
Это интервью было опубликовано
на сайте «Абирег» 4.09.12

Комментарии читателей
 Михаил:
— В нормальном государстве за
такие деяния губернатора в отставку или в тюрьму. Это надо
же — душить производство!
Это прямое вредительство. Да и
следственный комитет, вместо
того чтобы расследовать дела
по хищению денег из бюджета,
сажает людей, которые делают
всё, чтобы производство жило.
 Владимир:
— «Рудгормаш» выпускает стратегическую продукцию, и дело
тут вовсе не в Чекменёве, а в том,

чтобы лишить страну очередного
производителя оборудования, обеспечивающего сырьевую безопасность России. А уж как этого добиться — тут все методы хороши,
в том числе и выбить из седла
человека, который долгое время не
позволяет развалить завод. А своровал — не своровал… Всю страну
растащили по закордонам, миллиарды баксов увели, и никто за это
не ответил и не ответит.
 Из Воронежа:
— Стыдно за такое поведение
властей.

Над выпуском работали:
И. Овсянникова, А. Матвиенко, Н. Яковлева.
Адрес редакции: 394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 13.
Редакция размещается в цехе № 8, на 3-м этаже.
Телефон 244-71-81. E-mail: nash_rgm@rudgormash.ru.

 Наталья:
— Знаю лично Анатолия Николаевича. Очень порядочный человек,
радеющий за завод.
 Владимир:
— Горькая правда о Воронежской
области, её промышленности и
предшествующих руководителях
региона.
 Матвеев Валерий:
— Власть привыкла просто забирать всё, что ей приглянется! Завод, остров, жизнь человеческая —
ей всё одно. Когда же они созидать
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начнут? Держитесь, Анатолий Николаевич! Не опускайте руки! Вы и
ваш труд нужны простым людям,
а значит, городу. Люди во власти
меняются, а завод работает! Это
счастье, когда дело рук и сердца
твоего живёт! Удачи вам, Анатолий Николаевич!
 Оля:
— Есть факты, и с ними не поспоришь. Завод душат. Сознательно
формируют вокруг него негативное поле. Убивают сильное производство в угоду амбициям рейдеров и их исполнителей.
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