
РЕЗОЛЮЦИЯ 
митинга жителей  города Вятские Поляны 

 
от 17 марта 2009 года 

Мы, участники  митинга  г. Вятские Поляны  весьма   обеспокоены  критической ситуацией, 
сложившейся на ордена Ленина Вятско-Полянском  машиностроительном заводе «Молот». 

ОАО «Молот» является градообразующим предприятием и от его судьбы зависит судьба 
города. 

Начиная с 2006 года в открытом акционерном обществе "Вятско-Полянский 
машиностроительный завод «Молот» идет  снижение темпов роста объемов производства. 

Снижение темпов роста объемов производства выражается: 
- уменьшением объёмов поставки спецпродукции в интересах инозаказчика; 
-изменением порядка заключения коммерческих контрактов на поставку российского вооружения; 
- малой долей государственного оборонного заказа. 

Принятые в 2007-2008 годах меры по увеличению объемов производства гражданской 
продукции и товаров народного потребления финансовой стабильности предприятию не дали. 

Товары народного потреблении и гражданское оружие, выпускаемое на заводе является не 
рентабельным. 

Кризис в ОАО «Молот» начался задолго до начала финансового мирового кризиса. 
Совет директоров не заинтересован в развитии предприятия, а государство, имея 

контрольный пакет акции, не контролирует его действия. 
С середины 2007 года начались задержки выплаты заработной платы. 
Профсоюзный комитет завода неоднократно обращался к губернатору Кировской области 

Н.И.Шаклеину, в Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России А.В.Потапову, к Министру промышленности и торговли Российской 
Федерации В.Б.Христенко, Правительство Российской Федерации с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации на ОАО «Молот» и оказать действенную помощь предприятию. Но в 
ответ получали лишь отписки. 

Из - за отсутствия финансовых средств с 11 января по 10 февраля и с 24 февраля по 31 марта 
2009 года работники предприятия находятся в простое. 

По сути, это скрытая безработица. И неизвестно, когда работники смогут приступить к 
работе. 

Зарплата работникам ОАО не выплачивается в течение четырех месяцев. 
Пятитысячный коллектив находится без средств существования. Найти другую работу в 

городе не представляется возможным. 
Дальнейшие перспективы по работе коллектива предприятия неизвестны. 
Обстановка в коллективе накалена до предела. 
 
Митинг постановляет: 
 
1. Обратиться  от  имени  участников   митинга  к Президенту России Медведеву Д.А. и 

Председателю Правительства России Путину В.B. с требованием: 
1.1. Дать соответствующую оценку действиям акционеров и бездействию властных 

структур, приведших к созданию катастрофической ситуации на ОАО «Молот», а также наметить и 
осуществить мероприятия по функционированию предприятия «Молот» г. Вятские Поляны. 

1.2. При неспособности акционеров ОАО «Молот»  возобновить работу предприятия с 01 
апреля 2009 года – инициировать банкротство, введение внешнего управления и продажу 
предприятия дееспособным собственникам. 

1.3. Министерству финансов ускорить выделение субсидии ОАО «Молот» в размере 450 
млн, руб. 

1.4.Ускорить проведение конкурсов по гособоронзаказу  2О09 года с увеличением 
объёмов гособоронзаказа для ОАО «Молот». 



1.5.Разработать пакет законов о социальной ответственности владельцев предприятий 
за задержку выплаты заработной платы. 

2.Предложить Губернатору Кировской области Н.Ю.Белых организовать на регулярной 
основе (не реже 1 раза в неделю) работу группы по разработке и реализации мероприятий, 
направленных на стабилизацию деятельности предприятия. 

При недостаточности собственных полномочий инициировать работу группы с 
участием федеральных органов власти. 

3.Просить руководителя Федеральной налоговой службы ОБ отсрочке налоговых платежей 
ОАО «Молот». 

4.Потребовать от Совета директоров принятия мер по возобновлению работы предприятия и о 
срочном погашении задолженности по выплате заработной  платы. 

5.Указать депутатам Законодательного собрания Кировской области Ворожцову В.И. 
и Коробейникову А.М. на неисполнение своих предвыборных программ и обещаний перед 
избирателями города. 

6.Председателю  Законодательного  собрания  Кировской области Васильеву В.А. 
инициировать проведение внеочередного заседания Законодательного собрания с вопросом о 
возобновлении работы ОАО «Молот» И погашения задолженности по выплате заработной 
платы. 

7.Главе города Пономарёву А.В.: 
7.1.При городской администрации создать антикризисную комиссию. 
7.2.Проработать вопрос о создании благотворительных фондов и столовых. 
8.Профкому ОАО «Молот»: 
8.1.Осуществить передачу данной резолюции митинга до всех вышеназванных лиц, 

структур, а также иных государственных органов, которые могут оказать реальную помощь в 
работе предприятия. 

8.2.Довести информацию о работе завода до средств массовой информации. 
8.3. До 15 апреля 2009 года проанализировать результативность действий по 

исправлению ситуации, перечисленных выше ответственных за это акционеров и властных 
структур. 

8.4.При отсутствии до 15 апреля 2009 года конкретных действий властей и акционеров 
по улучшению ситуации на предприятии организовать  массовые акции протестов жителей 
города. 

9.Призвать всех жителей города Вятские Поляны к еще большей сплоченности во имя 
обеспечения будущего родного города. 

На митинге присутствовало 1500 человек. 

Резолюция принята единогласно. 

 

 

 

 

 

 



Всероссийский профсоюз работников 
оборонной промышленности 

 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОАО «Вятско-Полянский машзавод «Молот» 
ул. Ленина, д. 135 
тел. 6-13-06 

Президенту Российской Федерации 
Медведеву Дмитрию Анатольевичу 

г. Москва, Кремль 
 

 
59-10/ 18 марта 2009 года 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Мы вынуждены обратиться к Вам за помощью, в связи с критической ситуацией, 

сложившейся за последние годы в ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод 
«Молот». 

ОАО «Молот» является предприятием оборонно-промышленного комплекса и 
внесено в реестр стратегических предприятий. 

По состоянию на 01.01.2009г. основными акционерами предприятия являются 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (50,67% голосующих 
акций) и ОАО «Концерн «Ижмаш» (41,76%). 

Начиная с 2006 года, финансово-экономическое состояние акционерного общества 
постоянно ухудшается. Сокращаются объемы производства, увеличиваются кредиторская 
задолженность и издержки производства, уменьшаются инвестиции в развитие производства. 
За 2008 год кредиторская задолженность составила 661 млн. руб., чистый убыток- 270 млн. 
руб.  Среднемесячная заработная плата работников за этот период составила 9038 руб., что 
значительно ниже нормы, определенной Федеральным отраслевым соглашением. 

Постоянно нарушаются сроки выплаты заработной платы, по состоянию на 
17.03.2009г. имеется четырехмесячная задолженность по выплате заработной платы, которая 
составляет 141,5 млн. руб. 

В 2009 году завод третий месяц не работает, на предприятии полностью отсутствуют 
оборотные средства, счета арестованы, своевременно не производятся расчеты с 
поставщиками электроэнергии и газа. Не сформирован реальный план производства 
продукции специального назначения, подкрепленный договорами и контрактами. 

Критическое состояние предприятия вызвало массовый отток рабочих и 
специалистов, за 2008 год уволилось более 1000 квалифицированных работников. 

Как следствие такого положения в коллективе постепенно нарастает социально - 
психологическая напряженность. 

Ввиду продолжающихся нарушений норм Трудового кодекса РФ, Федерального 
отраслевого соглашения и коллективного договора по своевременной выплате заработной 
платы, необходимой занятости работников и неясной перспективы деятельности 
предприятия была проведена конференция работников ОАО 12 марта 2009 года. На ней 
выдвинуты требования властям всех уровней, Совету директоров и работодателю по 
возобновлению работы предприятия и выплате заработной платы. 

ОАО «Молот» является градообразующим предприятием, поэтому его финансово-
экономическая нестабильность оказывает негативное воздействие не только на социально-
психологическую ситуацию в коллективе, но и в городе, регионе. 

17 марта 2009 г. был проведен общегородской митинг в поддержку требований 
работников предприятия. 

Коллектив ОАО «Молот», его профком многократно обращались с предложениями по 
улучшению финансово - экономического состояния предприятия к Губернатору Кировской 
области, в Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, в Правительство Российской Федерации, но никаких практических 



мер принято не было - Вы наша последняя инстанция, на Вас вся надежда. 
Убедительно просим Вас, Дмитрий Анатольевич, дать соответствующую оценку действиям 
акционеров, властных структур, приведших к созданию катастрофической ситуации на ОАО 
«Молот», а также поручить соответствующим органам наметить и осуществить мероприятия  
по функционированию предприятия  «Молот»  г. Вятские Поляны, дать указание 
Министерству финансов ускорить выделение субсидий ОАО «Молот» в размере 450 млн, 
руб. 

При неспособности акционеров ОАО «Молот» возобновить работу предприятия с 
01.04.2009 года - инициировать банкротство, введение внешнего управления и продажу 
предприятия дееспособным собственникам. 

Уважаемый, Дмитрий Анатольевич, от Вас и Ваших действий зависит судьба и 
возобновление работы многотысячного предприятия ОАО «Молот». 
 
 
 
 
По поручению конференции  
работников ОАО «Молот»  
Председатель первичной  
профсоюзной организации       Г.М. Судовикова 

 


