
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ОАО «Орловский ордена Трудового Красного Знамени  

машиностроительный завод имени Медведева»  

 

Орловский машиностроительный завод имени Медведева создан на базе слесарно-

механического заведения братьев Кале, выпускавшего с 1868 г. в г. Орле оборудование 

для производства минеральных вод. Позднее завод Кале также выпускал нефтяные 

четырехтактные горизонтальные двигатели системы «Аквиль-Акройд», производил 

чугунное литье и разные ремонтно-монтажные работы. В период Первой мировой войны  

(1914-1918 гг.) предприятие выполняло военные заказы. В основном изготовляло 

трехдюймовые снаряды французского образца и обтачивало шестидюймовые снаряды.  

В 1918 г. завод Кале национализирован и передан в распоряжение Орловского 

губернского совета народного хозяйства (губсовнархоза или ГСНХ) ведомства Высшего 

совета народного хозяйства при Совете народных комиссаров РСФСР (ВСНХ РСФСР).  

В это время предприятие изготавливало и ремонтировало нефтяные двигатели. На нем 

работало 109 человек.  

 В связи с начавшейся Гражданской войной (1918-1921 гг.) в сентябре 1918 г. 

бывший завод Кале передан в ведение Орловского окружного военно-инженерного 

управления (ОВИУ) и получил название «Первый автозавод ОВИУ» (или «1-й автозавод 

ОВИУ»). Предприятие перестроило свое производство для ремонта броневиков и 

автомашин, поступавших с Восточного фронта. Были созданы новые цеха, смонтировано 

большое количество необходимых станков, из Государственного Фонда получены 

американские станки. Завод получал плановые заказы.   

Ввиду приближения к границам Орловской губернии пехотных полков белой 

армии генерала Деникина А. И. осенью 1919 г. в г. Орле создан рабочий 

коммунистический полк во главе с командиром Медведевым М. Г. В этот полк были 

мобилизованы многие рабочие Первого автозавода. В октябре того же года деникинцы, 

временно захватившие г. Орёл, разрушили большинство фабрик и заводов, причинили 

ущерб Первому автозаводу. После освобождения города предприятие возобновило работу. 

На декабрь 1919 г. на Первом автозаводе находились в ремонте 24 автомобиля и  

15 мотоциклов, большая часть из которых принадлежала фронтовым частям.  

На 1920 г. завод состоял из кузницы, литейной и следующих цехов: токарного, 

слесарно-монтажного, инструментального, электротехнического, медницкого, 

деревообделочного, малярно-обойного, мотоциклетного, вулканизаторского, сварочного, 

цементационного-закалочного. В его штате числилось 250 рабочих и 40 служащих.  

В послевоенное время заводу необходимо было организовать новое производство, 

но отсутствие сырья и оборудования, трудности сбыта продукции не позволяли его 

наладить. В период с марта 1920 г. по 1924 г. предприятие передавали несколько раз из 

ведомства в ведомство. За три года он был подчинен пяти ведомствам.  

16 марта 1920 г. Первый автомобильный завод Орловского ОВИУ был передан в 

распоряжение Центральной автосекции Высшего совета народного хозяйства РСФСР 

(ЦАС ВСНХ РСФСР). Фактически передача Первого автозавода ЦАС ВСНХ РСФСР 

состоялась 15 апреля 1920 г. Предприятие получило новое название – Первый Орловский 

авторемонтный завод (или 1-й Орловский авторемонтный завод) ЦАС ВСНХ РСФСР.   

1 мая 1920 г. Первый авторемонтный завод преобразован в Орловские 

авторемонтные мастерские № 2 (постановление Автосовета ЦАС ВСНХ РСФСР  

от 30.03.1920, протокол № 11) ведения губернской автосекции (ГАС).  

С мая до сентября 1920 г. авторемонтными мастерскими № 2 было 

отремонтировано 6 грузовых и 9 легковых машин.  

На сентябрь 1920 г. в авторемонтных мастерских № 2 состояло 172 рабочих и  

35 служащих.   
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В сентябре 1920 г. авторемонтные мастерские № 2 были объединены с 

авторемонтными мастерскими № 1 (бывший завод Хрущева) в одно предприятие – Пятый 

государственный авторемонтный завод (или 5-й государственный авторемонтный завод) 

Центральной автосекции ВСНХ РСФСР (ЦАС ВСНХ РСФСР).  

В октябре 1920 г. предприятие переведено «в 1 категорию и ударную группу» 

промышленных предприятий оборонной промышленности, выполнявших авторемонт для 

Западного и Южного фронтов, и передано в ведение заводско-технического отдела ЦАС 

ГСНХ.    

На декабрь 1920 г. основная деятельность Пятого государственного автозавода – 

ремонт автомобилей, мотоциклов и производство запасных частей; частичное выполнение 

заказов местных предприятий и учреждений на крупные механические работы.  

Согласно постановлению Автосовета ЦАС РСФСР от 13 декабря 1920 г. Пятый 

государственный авторемонтный завод перешел в ведение транспортного отдела 

Центральной автоинспекции.  

В марте 1921 г. Пятый государственный авторемонтный завод передан из ЦАС  

в ведение ГСНХ.  

С 1 декабря 1921 г. из состава Пятого государственного автозавода был выделен в 

самостоятельное предприятие бывший завод Хрущева как государственный центральный 

чугунолитейный завод.   

В 1921-1922 гг. ведомственная подчиненность предприятия неоднократно 

оспаривалась между ЦУМТ НКПС (Центральным управлением местного транспорта 

Народного комиссариата путей сообщения, созданного Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 

от 07.07.1921) и губсовнархозом. Губернская рабоче-крестьянская комиссия, 

проверявшая состояние Пятого автомобильного завода, признала необходимым «в целях 

более рационального использования» передать предприятие Орловскому ГСНХ.  

В приказе Орловского губсовнархоза от 13 октября 1921 г. № 218 о Пятом 

государственном авторемонтном заводе записано, что «создался развал и полная 

дезорганизация в работе в связи с невыясненностью вопроса с подчинением управления 

завода ЦУМТ, губтранс (губернское управление местным транспортом) или ГСНХ». 

Согласно приказу губсовнархоза от 16 ноября 1921 г. № 244 Пятый госавтозавод передан 

из ведения губтранса (ЦУМТ НКПС) в ведение губсовнархоза. Однако на январь 1922 г. 

Пятый госавтозавод по-прежнему состоял в ведении губтранса ЦУМТ НКПС.  

В протоколе общего собрания рабочих и служащих Пятого государственного 

авторемонтного завода от 15 марта 1922 г. записано, что предприятие не может нормально 

работать потому, что оно – то переходит из [губтранса] ЦУМТ в ГСНХ, то – обратно.  

5 мая 1922 г. Пятый госавтозавод окончательно передан из подчинения губтрансу 

(ЦУМТ НКПС) в ведение промышленного отдела ГСНХ.  

3 ноября 1922 г. Пятый государственный авторемонтный завод переименован в 

механический, чугунолитейный и авторемонтный завод им. Медведева (командира 

рабочего коммунистического полка, погибшего во время захвата г. Орла деникинцами). 

В 1923 г. Орловский губсовнархоз был ликвидирован, вошел в состав 

образованного отдела местного хозяйства исполнительного комитета Орловского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (ГОМХ). Все 

промышленные предприятия губернии переданы в ведение губернского отдела местного 

хозяйства. ГОМХ осуществлял восстановление промышленности путем ее трестирования, 

состоял в ведении Главного управления коммунального хозяйства Народного 

комиссариата внутренних дел РСФСР (ГУКХ НКВД РСФСР).  

К концу 1923 г. механический, чугунолитейный и авторемонтный завод  

им. Медведева находился на грани закрытия из-за отсутствия плановых заказов. В связи  

с этим 19 марта 1924 г. предприятие было передано в ведение коммерческой организации 

(акционерного общества) – Орловского государственного универсального магазина 

«ОРГУМ» ведомства ВСНХ. Учитывая большой спрос маломощных хозяйств Черноземья 



 3 

на легкие одноконные плуги, «ОРГУМ» предложил синдикату «Сельмаш» и 

«Госельскладу» (Управлению государственных складов Народного комиссариата 

земледелия «Госсельсклад») оборудовать завод им. Медведева под плужное производство. 

В августе 1924 г. завод получил первый заказ на изготовление 20 тыс. плугов от 

«Госсельсклада». Предприятием был сконструирован плуг ОРГУМ «ОР6П» и «ОР6К». В 

основу плужного производства завод положил новый метод – обработку металла 

холодным способом. Наличие хорошо оборудованного токарного цеха, старых кадров 

(инженеров-конструкторов и высококвалифицированных рабочих) позволило 

собственными средствами, «не прибегая к заграничному рынку», построить специальные 

прессы и автоматы для обработки деталей плуга холодным способом. За период с 

сентября 1924 г. по февраль 1925 г. было изготовлено 30 прессов и автоматов для 

плужного производства. Наиболее ценные из них – «горизонтальный бульдозер», 

«торцовый бульдозер» и «роликовый пресс».  

В феврале 1925 г. к заводу имени Медведева были присоединены чугунолитейный 

и механический завод имени Рыкова и деревообделочный завод «Красный пахарь». Все 

это увеличило мощность завода имени Медведева. 26 февраля того же года предприятие 

приступило к сборке плугов. (Через год была выпущена первая партия плугов в 

количестве 961 шт.).  

Весной 1925 г. построен литейный цех.    

С 1 мая 1925 г. руководство промышленными предприятиями Орловской губернии 

было возложено на воссозданный губсовнархоз в связи с упразднением промышленного  

подотдела местного хозяйства губисполкома.  

В 1925-1926 операционном году входившие в состав завода имени Медведева 

предприятия имели следующие основные производства: завод им. Медведева – плужное и 

механическо-токарное, чугунолитейное (вспомогательное) и силовую станцию; завод 

имени Рыкова – чугунолитейное и вновь организованные – болтовое и мяльное 

(Чугунолитейное производство на заводах имени Медведева и имени Рыкова было 

разным. На первом – механическое и плужное литье; на втором – мельничное, веялочное 

и молотильное).   

С 1 апреля 1926 г. реорганизован трест «Оргумпром», завод имени Медведева 

выделен в самостоятельное промышленное предприятие – Государственный Орловский 

завод сельскохозяйственного машиностроения «Сельмашзавод» имени Медведева со 

своим уставом. (Устав предприятия «Сельмашзавод» имени Медведева утвержден 

Малым президиумом Орловского губисполкома 14.06.1926 и ВСНХ РСФСР 16.06.1926).  В 

состав Сельмашзавода» им. Медведева вошли завод имени Медведева и «подсобные 

заводы» имени  Рыкова и «Красный пахарь» (по балансу на 1 апреля 1926 г.)   

С 14 июня 1926 г. «Сельмашзавод» имени Медведева фактически перешел в 

ведение губсовнархоза в связи с окончанием реорганизации треста «Оргумпром».  

В результате рационализаторских мероприятий «Сельмашзаводу» имени 

Медведева в течение 1926-1927 операционного года удалось значительно увеличить рост 

продукции со снижением ее заводской себестоимости. Крупным достижением 

предприятия являлось создание плуга с 3-х бороздным кулисным дифференциальным 

механизмом (такой конструкции не имели рамные плуги и за границей).  

В октябре 1926 г. объединением «Сельмашзавод» имени Медведева было 

выпущено 9180 плугов, в сентябре 1927 г. –  9314.   

 Продукция «Сельмашзавода» имени Медведева реализовывалась не только в 

Орловской губернии, но и за ее пределами – на Урале и г. Ташкенте.   

В 1928 г. объединение «Сельмашзавод» имени Медведева на Всесоюзном конкурсе 

на лучшее предприятие получило первую премию за высокие достижения в плужном 

производстве. Это позволило «Сельмашзаводу» дополнительно приобрести необходимое 

оборудование, приборы и машины.  
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14 мая 1928 г. образована Центрально-Черноземная область (ЦЧО) с центром в  

г. Воронеже. В ее состав вошла территория упраздненной Орловской губернии в связи с 

переходом от губернского, уездного и волостного деления на окружное и районное.  
На 1928 г. органом управления местной промышленностью Орловской губернии 

являлся губсовнархоз, восстановленный постановлением ВЦИК от 21 апреля 1925 г.  
C 21 июля 1928 г. губсовнархоз ликвидирован, вместо него начал действовать совет 

народного хозяйства исполнительного комитета Орловского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов ЦЧО (Орловскй окрсовнархоз ЦЧО). 

С [21 июля – начала августа?] 1928 г. Орловский окрсовнархоз подчинялся образованному 

совету народного хозяйства исполнительного комитета Центрально-Черноземного 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (СНХ ЦЧО).    
Согласно постановлению Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской 

Инспекции РСФСР (НК РКИ РСФСР) от 8 августа 1928 г. (выписка из протокола № 49) 

завод имени Медведева признан заводом  областного значения в связи с «потреблением 

продукции завода преимущественно в границах ЦЧО».   
В 1928 г. промышленное предприятие «Государственный Орловский завод 

сельскохозяйственного машиностроения «Сельмашзавод» имени Медведева» объединял  

3 завода: плужный имени Медведева, чугунолитейный завод имени Рыкова  

(с производством льномялок) и деревообделочный завод «Красный пахарь»  

(не действующий).  
В 1929 г. завод имени Медведева передан в состав государственного треста 

металлообрабатывающей промышленности «Металлотрест» СНХ ЦЧО.  

1 января 1930 г. из состава Государственного Орловского завода 

сельскохозяйственного машиностроения «Сельмашзавод» имени Медведева выделен 

завод имени Рыкова в самостоятельный завод № 9 по производству машин для первичной 

обработки волокна. В этот же период на территории завода имени Медведева велось 

строительство культиваторного цеха. В 1931 г. предприятие должно было выпустить  

20 тыс. культиваторов для тракторов и впервые в СССР приступить к изготовлению 

агрегатов для электропахоты (лебедок, плугов).  

В 1935 г. заводу имени Медведева правительством страны было выделено 

18 741 100 руб. на реконструкцию и расширение. К 1938 г. реконструкция предприятия 

была успешно завершена. В 1938-1939 гг. за большие производственные достижения 

завод имени Медведева получил переходящее Красное знамя Орловского обкома КПСС, а 

в 1940 г. – Наркомата среднего машиностроения СССР.  

Осенью 1939 г. на территории завода имени Медведева был открыт памятник 

герою Гражданской войны М. Г. Медведеву, чье имя носило предприятие. 

В годы Великой Отечественной войны г. Орёл находился в немецко-фашистской 

оккупации (с 3 октября 1941 г. до 5 августа 1943 г.). Здания предприятия в этот период 

были разрушены. Оборудование и документы завода были уничтожены самими его 

работниками 3 октября 1941 г. при подходе к г. Орлу немецких войск.  

Орловский государственный союзный завод текстильного машиностроения имени 

Медведева (г. Орёл, ул. Московская, 69) Народного комиссариата минометного 

вооружения СССР (НКМВ СССР) начал свою деятельность в 1945 г. с восстановления и 

строительства производственных корпусов. С 17 февраля 1946 г. НКМВ СССР 

переименован в Народный комиссариат машиностроения и приборостроения СССР 

(Наркоммашприбор СССР); с 15 марта 1946 г. Наркоммашприбор СССР переименован в 

Министерство машиностроения и приборостроения СССР (ММиП СССР). Орловский 

государственный союзный завод текстильного машиностроения имени Медведева (завод 

имени Медведева) состоял в ведении Главного управления по производству оборудования 

для текстильной и легкой промышленности («Главтекстильлегмаш») перечисленных 

наркоматов и министерства. 
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В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров РСФСР (СНК 

РСФСР) от 26 августа 1945 г. № 2171-р орловский завод имени Медведева 

восстанавливался как предприятие по выпуску машин и запасных частей к ним для 

текстильной промышленности. Заводу имени Медведева была передана находившаяся 

рядом территория завода № 5, на которой после оккупационного периода не сохранилось 

ни одного производственного здания этого предприятия.   

В декабре 1946 г. завод имени Медведева выпустил первую партию запасных 

деталей для ткацких станков – шпинделей в количестве 523 шт.  

В 1947-1948 гг. предприятие выпускало текстильное оборудование – ламельные 

приборы и запасные части к ним, шпиндели для ткацких станков.  

В 1949 г. был изготовлен первый образец и налажен выпуск машин-нителовок, 

производились текстильные машины – волчки, ламельные приборы и запасные части к 

ним, гребенные коробки, каретки ткацких станков.   

На октябрь 1949 г. в структуре завода имени Медведева имелись следующие цеха: 

механосборочный № 1, механосборочный № 2 (бывший ламельный), инструментальный, 

дизельный и электроцех, ремонтно-строительный.  

В ноябре 1949 г. после восстановления принят  в эксплуатацию литейный цех 

завода. 

С 21 января 1950 г. на предприятии организован транспортный цех, с 25 мая – 

кузнечно-прессовый цех, с 5 июня – отдел главного конструктора и ремонтно-

строительная бригада.  

В 1950 г. приняты в эксплуатацию первые образцы машины для очистки шпуль 

марки ОШ-1, угароочищающей машины для шерсти, льномотальной машины марки  

М-150-Л и вакуум-отжимной установки для бобин льняной пряжи марки ВОУ.  

С 15 октября того же года все машины и изделия предприятия начали выпускаться  

с товарным знаком завода.  

В 1950-1952 гг. заводом имени Медведева были отправлены на экспорт в Албанию, 

Монголию и Польшу угароочищающие машины для очистки хлопка и шерсти марки УО-1 

и УО-Ш-1, нителовки марки НФ-1, калориферы к сушилке марки ЛС-1 и др.   

В 1951 г. на предприятии начался серийный выпуск промышленного образца 

льномотальной машины марки М-150-Л, прошедшего испытание на Смоленском 

льнокомбинате; был запущен в производство изготовленный заводом первый образец 

сукновальной машины марки СВ-500-Ш. В том же году номенклатура выпускаемого 

заводом имени Медведева оборудования для текстильной промышленности была 

следующей: нителовки (нитеотделительные машины) марки НФ-1; угароочищающие 

машины для хлопка и шерсти марки УО-1 и УО-Ш-1;  сушильные машины марки СМ-7-Л; 

сукновальные машины марки СВ-500-Ш; льномотальные машины марки М-150-Л; 

отделочные агрегаты марки ОБИ; машины для расправки пряжи марки РМ-800; 

гребенные коробки марки БК-40 и др. Кроме того, изготавливались прессы для вырубки 

деталей верха марки ВПБ и обувные запасные части для обувного производства. 

Выпускавшаяся заводом имени Медведева продукция поставлялась на многие 

предприятия страны: Алма-Атинскую и Фрунзенскую суконные фабрики, Шуйско-

Тезинскую прядильно-ткацкую фабрику, Ереванский камвольный и Чебоксарский 

текстильный комбинаты, Киевскую и Тульчинскую обувные фабрики и другие 

предприятия.     

С 25 апреля 1952 г. на площади механосборочного цеха организован закрытый цех 

по производству изделий МО-22 (в дальнейшем именовавшийся – «сборочный»).  

С 1 января 1953 г. на территории завода имени Медведева закрыт литейный цех  

в связи с перемещением цеха на орловский завод «Текмаш». (После этого завод имени 

Медведева получал необходимое литье с завода «Текмаш»). На завод «Текмаш» также 

были переведены рабочие, инженерно-технические работники (ИТР) и служащие 

литейного цеха.  
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Согласно приказу директора от 15 января 1953 г. № 25 на заводе имени Медведева 

организован отдел капитального строительства (ОКС) для ведения работ хозяйственным 

способом.  

В 1953 г. предприятие выпускало следующее текстильное оборудование: 

отделочные машины марки ОБИ и ОКИ, сукновальные машины для легких тканей марки 

СВ-300-Ш и для тяжелых тканей марки СВ-500-Ш, сушильные машины для волокна 

марки ЛС-3, ЛС-5, ЛС-8 и для шерсти марки М-7-Л, СМ-5-Л, угароочищающие машины 

марки УО-П, вакуум-отжимную установку марки ВОУ-500-Л, аппарат для отгонки 

сероуглерода марки ОСБИ и запасные текстильные части. Изготавливало обувное 

оборудование: машину для двоения деталей низа марки НДВ; прессы для клеймения 

деталей низа марки НИВ, для раскроя верха марки ВПБ, для раскроя низа марки НПЕ; 

обувные запасные части и пр. Кроме того заводом выпускались гладильные прессы и 

запасные части к ним, сушильные шкафы.   

В 1953 г. заводом имени Медведева отправлены на экспорт в Албанию и Румынию 

ленточные сушилки марки ЛС-1 и ЛС-2, угароочищающие машины марки УО-П. 

В том же году принят в эксплуатацию построенный предприятием 8-квартирный 

жилой дом по пер. Новосильскому в г. Орле для преподавателей Орловского 

машиностроительного техникума.  

В 1953 – 1954 гг. завод имени Медведева находился в ведении Главного 

управления легкого машиностроения Министерства машиностроения СССР 

(«Главлегмаш» Минмаша СССР); в  1954 – 1956 годы – Главного управления легкого 

машиностроения Министерства машиностроения и приборостроения СССР 

(«Главлегмаш» ММиП СССР).   

В 1954-1955 гг. завод имени Медведева большей частью производил оборудование 

для обувной промышленности, в том числе новые виды машин, ранее им не 

выпускавшиеся.  

В августе 1955 г. принят в эксплуатацию вновь построенный литейный цех завода 

имени Медведева.  

В 1956 г. предприятие изготовляло оборудование для текстильной, обувной и 

стекольной промышленности; изделия широкого и народного потребления, в том числе 

детские игрушки и печное литье.  

Согласно приказу директора от 7 апреля 1956 № 120 на заводе имени Медведева 

был организован самостоятельный жилищно-коммунальный отдел (ЖКО), ранее его 

функции осуществлял административно-хозяйственный отдел. К концу 1957 г. завод 

имени Медведева имел 16 жилых домов, общежитие для ИТР (ул. Сталина, 28) и детский 

сад № 17 (ул. Сталина, 49).  

В связи с ликвидацией в 1956 г. ММиП СССР, завод имени Медведева передан  

в подчинение Главному управлению легкого машиностроения Министерства 

машиностроения СССР («Главлегмаш» Минмаша СССР).   

До января 1957 г. Орловский государственный машиностроительный завод имени 

Медведева был союзного значения.  

В 1957 г. для руководства промышленностью страны созданы Советы народного 

хозяйства (СНХ, совнархозы). Постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 447 

создан совнархоз Орловского экономического административного района. В его составе 

образовано управление машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности. Согласно приказу Орловского совнархоза от 26 июня 1957 г. № 68 

завод имени Медведева передан в подчинение управлению машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности (УМиМП) Орловского совнархоза 

Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ).  

Постановлением СНХ Орловского экономического административного района  

от 15 ноября 1957 г. № 5 подтверждено наименование завода имени Медведева – 

«Орловский [государственный] машиностроительный завод имени Медведева».  
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В 1958 г. на предприятии принят в эксплуатацию опытный образец пресса марки 

АПИ-12 для формовки изоляторов, входящего в линию ЛВН по производству изоляторов 

из бесщелочного стекла.  

В 1959-1963 гг. завод имени Медведева выпускал оборудование для кожевенной, 

обувной и стекольной отраслей промышленности, изделия широкого и народного 

потребления, литье. (С конца 1963 г. производил также оборудование для химической 

промышленности). 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР (СМ СССР)  

от 26 декабря 1962 г. № 1690 «Об образовании Советов народного хозяйства 

экономических районов РСФСР» был создан СНХ Приокского экономического района  

(с центром в г. Туле). Приокскому СНХ были подчинены Брянский, Калужский, 

Орловский и Тульский совнархозы. Согласно тому же постановлению вновь созданным 

СНХ передавались предприятия, организации и учреждения упраздненных совнархозов по 

состоянию на 1 октября 1962 г. (Фактически, несмотря на образование Приокского СНХ, 

Орловский совнархоз продолжал параллельно существовать по [февраль] 1963 г.).  

В соответствии с распоряжением Приокского совнархоза от 25 января 1963 г.  

№ 19-р в состав управления машиностроения данного СНХ (реорганизованного 

управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности 

прежнего совнархоза) включен завод имени Медведева Орловской области.  

В 1963 г. на предприятии созданы отделы: главного энергетика, финансовый,  

по техническому контролю цехов (ОТК), инструментального хозяйства.  

Распоряжением Приокского совнархоза от 14 декабря 1964 г. № 1253/2 в структуру 

завода имени Медведева был введен отдел внешней кооперации.  

В 1964-1966 гг. завод имени Медведева принимал участие в экспонировании 

отдельных видов выпускаемого оборудования в г. Москве на ВДНХ СССР в павильоне 

«Легкая промышленность». В 1964 г. два работника предприятия – участника 

тематической выставки «Пути улучшения качества и расширения ассортимента кожи и 

обуви» за разработку конструкции и серийный выпуск пресса марки ПКБ-О для 

приклеивания подошв быстросхватывающими клеями были награждены бронзовой 

медалью и денежной премией.  

В 1965 г. на заводе имени Медведева имелось 7 основных цехов: литейный, 

заготовительный, механический № 1, механосборочные № 2, 3 и 4, экспериментальный. 

Производство предприятия являлось многоотраслевым, мелкосерийным и 

индивидуальным с разнообразной номенклатурой изделий. Выпускалось технологическое 

оборудование и запасные части для обувной, кожевенной, стекольной и текстильной 

отраслей промышленности, выполнялись задания для сельского хозяйства и заказы 

ВСНХ, изготавливалось нестандартное оборудование для предприятий химической 

промышленности.  

В марте 1965 г. на заводе имени Медведева организовано самостоятельное 

конструкторско-технологическое бюро (КТБ).  

Осенью 1965 г. совнархозы были ликвидированы, восстановлена отраслевая 

система управления промышленностью страны. Управлением машиностроения 

Приокского совнархоза завод имени Медведева передан в ведение Главного управления 

машиностроения для легкой промышленности Министерства машиностроения для легкой 

и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (Главлегмаша Минлегпищемаша 

СССР). Комиссия, образованная приказом министерства от 16 ноября 1965 г. № 5, 

произвела сдачу-приемку завода имени Медведева по балансу на 1 октября того же года. 

В 1965 г. предприятие поставило на экспорт в Болгарию, Индию и Чехословакию 

отжигательную печь марки ПОГ-1000×8, 13 отломщиков марки ВО-18 и запасные части к 

машинам марки ВВС-2Е и ВВС-3Е.  
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В 1966 г. завод имени Медведева имел 12 цехов, в том числе 6 основных,  

5 вспомогательных и один экспериментальный. На предприятии работал 1861 рабочий, из 

них 869 рабочих – вспомогательных.  

В том же году заводом имени Медведева построены и введены в эксплуатацию: 

очистные сооружения для очистки сточных вод от гальванического отделения; два 

заводских 80-ти квартирных жилых дома в г. Орле – по ул. Герцена, 13 и по  

ул. Металлургов (номер дома не указан).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР (ВС СССР) от 29 июня 1966 г.  

№ 5194 – VI Орловский государственный машиностроительный завод имени Медведева 

награжден орденом Трудового Красного Знамени «за большие успехи в развитии 

производства высокопроизводительного технологического оборудования для легкой и 

стекольно-ситалловой промышленности и достижение высоких технико-экономических 

показателей».  

В связи этим с июля 1966 г. предприятие именовалось «Орловский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод имени 

Медведева». 

На 1968 г. завод имени Медведева имел детский сад № 17 и детский сад-ясли  

№ 49. 

В 1968-1969 гг. для выпуска своих изделий предприятие имело кооперацию с  

25 заводами разных областей и республик СССР. Объем кооперации составлял 15% от 

общего объема производства и включал 203 наименования деталей и узлов с количеством 

149 тыс. деталей.  

На 1970 г. уровень механизации и автоматизации производственных процессов на 

заводе составлял 27,2%. Действовала механизированная линия машинной формовки 

мелкого литья (многопредметная).  

В 1972-1973 гг. предприятие поставило на экспорт в Ирак стекольное 

нестандартное технологическое оборудование.  

Предположительно, с 197[3] г. завод имени Медведева находился в ведении 

Главного управления для производства химических волокон и легкой промышленности 

(«Главхимлегмаша») Минлегпищемаша СССР.  

С 1 января 1974 г. из состава этого завода стекольное производство выделено в 

самостоятельный опытный завод «Стекломаш» (в соответствии с приказом 

Минлегпищемаша СССР от 26.12.1973 № 516).  

В 1974 г. на экспорт в Алжир и Монголию (г. Улан-Батор) заводом имени 

Медведева поставлены полировочная машина марки ГП и прессы ППГ-4-0, ПВГ-8-2-0, 

ПВГ-18-2-0. 

В декабре 1974 г. создано Государственное производственно-техническое 

объединение кожевенно-обувного машиностроения «Госкожобувьмаш» (объединение 

«Госкожобувьмаш»). Согласно приказу Минлегпищемаша СССР от 10 декабря 1974 г.  

№ 686 в состав Объединения вошел Орловский государственный ордена Трудового 

Красного Знамени машиностроительный завод имени Медведева (завод имени Медведева) 

в качестве головной производственной единицы. Объединение «Госкожобувьмаш» 

возглавил генеральный директор – директор завода имени Медведева, вступивший в 

должность с 17 декабря 1974 г. (в соответствии с приказом Минлегпищемаша СССР от 

10.12.1974 № 514-К и приказом по заводу имени Медведева от 17.12.1974 № 871).  

Объединение «Госкожобувьмаш» было образовано в целях дальнейшего 

совершенствования управления заводами и научно-исследовательскими институтами  

с учетом технологической общности процессов производства и однородности 

выпускаемой продукции.  

Оно состояло в ведении Главного управления машиностроения для производства 

химических волокон и легкой промышленности («Главхимлегмаш») Министерства 
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машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР 

(Минлегпищемаша СССР). 

С 1 апреля 1975 г. в состав головного предприятия Объединения – завода имени 

Медведева включен Орловский машиностроительный завод «Орёлмаш» (г. Орёл,  

ул. Левый берег Оки, 21) как производственная единица объединения «Госкожобувьмаш».  

Таким образом, с этого времени в составе объединения «Госкожобувьмаш» 

числилось 7 производственных единиц:  

1) Орловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

машиностроительный завод имени Медведева (головной) – г. Орёл, ул. Московская, 69; 

2) Орловский машиностроительный завод «Орёлмаш» (производственная единица в 

структуре завода имени Медведева) – г. Орёл, ул. Левый берег Оки, 21;  

3) Арзамасский машиностроительный завод – г. Арзамас Горьковской области;  

4) Грибановский машиностроительный завод – п.г.т. Грибановский Воронежской области;  

5) Елецкий машиностроительный завод – г. Елец Липецкой области; 

6) Одесский завод «Легмаш» – г. Одесса УССР;  

7) Киевский экспериментально-механический завод (КЭМЗ) – г. Киев УССР.  

Кроме того, в объединение «Госкожобувьмаш» входили три организации:  

1) Орловский научно-исследовательский институт легкого машиностроения 

(НИИЛЕГМАШ) – г. Орёл, ул. Московская, 65;  

2) Ленинградское специальное конструкторское бюро по проектированию кожевенных и 

обувных машин (СКБ КОМ) – г. Ленинград; 

3) Киевское специальное конструкторское бюро кожгалантерейных, меховых машин и 

средств автоматизации (СКБ КМА) – г. Киев УССР.  

Руководство объединением «Госкожобувьмаш» осуществлял аппарат головного 

машиностроительного завода имени Медведева.   

С 1 мая 1975 г. в штат управления объединения «Госкожобувьмаш» переведена 

часть инженерно-технических работников (ИТР) и служащих завода имени Медведева 

(согласно приказу объединения «Госкожобувьмаш» от 25.04.1975 № 128).  

С 1 октября 1975 г. закрыт участок литья серого чугуна производственной единицы 

– завод «Орёлмаш».  

С этого же времени в структуре головной производственной единицы – завод 

имени Медведева образованы следующие подразделения: отделы стандартизации, 

автоматизации и механизации производственных процессов, юридический и лаборатория 

по научной организации труда и управления производством. 

В декабре 1975 г. введен в эксплуатацию обрубной корпус литейного цеха завода 

имени Медведева; участок пластмасс цеха № 1 того же предприятия передан заводу 

«Орёлмаш» для организации отдельного производства. 

В 1975 г. завод имени Медведева состоял из производственной единицы – завод 

«Орёлмаш» и следующих цехов: литейного, механического № 1, механосборочного № 4, 

заготовительного, экспериментального, деревообделочного (с участком ширпотреба), 

ремонтно-механического, инструментального, транспортного, энергоцеха.   

Как головная производственная единица объединения, завод имени Медведева 

поставлял технологическое оборудование и запасные части для предприятий кожевенно-

обувной и швейной промышленности страны, изготавливал оборудование для химчистки 

одежды и химических волокон. Кроме того, 6,8% объема его производства составляло 

чугунное литье по кооперации. В области машиностроения завод имени Медведева 

специализировался на выпуске электрогидравлических прессов для раскройных цехов 

обувного производства, мездрильных машин для кожевенной промышленности и 

раскройных машин для швейной промышленности. По разработанным Орловским 

НИИЛЕГМАШ проектам завод имени Медведева впервые в стране освоил выпуск 

комплектов оборудования по производству искусственных и синтетических кож для вновь 

строящихся предприятий в пяти городах СССР. 
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В 1976-1978 гг. завод имени Медведева поставил свои экспонаты на 

международные ярмарки-выставки в города Брно (Чехословакия), Загреб (Югославия), 

Лейпциг (Германская Демократическая Республика), Пловдив (Болгария).  

Согласно приказу директора завода имени Медведева от 28 июля 1976 г. № 294 

закрыт детский сад № 17 предприятия.  

С 1 октября 1976 г. на заводе имени Медведева введен классификатор 

подразделений и служб.  

С 197[7] г. объединение «Госкожобувьмаш» стало именоваться производственным 

объединением по выпуску кожевенно-обувного оборудования «Кожобувьмаш»  

(ПО «Кожобувьмаш») Всесоюзного промышленного объединения по производству 

оборудования для легкой промышленности и промышленности химических волокон  

(ВПО «Союзхимлегмаш»). Головной производственной единицей ПО «Кожобувьмаш»  

по-прежнему оставался завод имени Медведева.  

В 1977 г. предприятиями ПО «Кожобувьмаш» было изготовлено 11 485 единиц 

оборудования, 52 наименования технологического оборудования и изделий, подлежащих 

аттестации, в том числе: Орловским машиностроительным заводом имени Медведева –  

40 наименований, Елецким машиностроительным заводом – 18 наименований, 

Грибановским машиностроительным заводом – 33 наименования, Одесским заводом 

«Легмаш» –17 наименований, Киевским ЭМЗ – 10 наименований и Арзамасским заводом 

«Легмаш» – 24 наименования.  

В 1977-1978 гг. головная производственная единица ПО «Кожобувьмаш» –  

завод имени Медведева включала: цеха – литейный, заготовительный, механический № 1, 

механосборочный № 4, экспериментальный, деревообделочный с участком товаров 

культурно-бытового назначения (ДОЦ), инструментальный, ремонтно-механический 

(РМЦ), энергоцех и транспортный; участки – ремонтно-строительный (РСУ) и 

термогальванический (ТГУ); отделы – капитального строительства (ОКС) и 

инструментального хозяйства (ОИХ); отдельное производство (производственная 

единица) «Орёлмаш».  

С 1 июля 1979 г. производственная единица – Орловский завод «Орёлмаш» – 

преобразован в Орловский опытно-экспериментальный завод легкого машиностроения 

(сокращенно – Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш») с подчинением 

Орловскому научно-исследовательскому институту легкого машиностроения 

(Орловскому НИИЛЕГМАШ). На Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш» 

были возложены права и обязанности правопреемника завода «Орёлмаш».  

Специализация Орловского опытно-экспериментального завода «Легмаш» была 

следующей: изготовление опытных образцов машин, оборудования, механизированных 

линий для кожевенной, меховой, обувной, кожгалантерейной, валяльно-войлочной, 

швейной подотраслей легкой промышленности и производства синтетических кож, 

разрабатываемых Орловским НИИЛЕГМАШ, выпуск головных образцов первых серий 

создаваемого оборудования, осуществление «шефмонтажных» и пуско-наладочных работ 

выпускаемого заводом оборудования. 

Согласно приказу ПО «Кожобувьмаш» от 5 сентября 1979 № 80 «О реорганизации 

производственного объединения «Кожобувьмаш» из объединения были исключены 

следующие производственные единицы:  

1) Киевский экспериментально-механический завод (КЭМЗ); 

2) Одесский завод «Легмаш»; 

3) Киевское СКБ КМА; 

4) Ленинградское СКБ КОМ.  

Таким образом, в составе объединения «Кожобувьмаш» остались следующие 

производственные единицы:  

1) Орловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

машиностроительный завод имени Медведева – г. Орёл, ул. Московская, 69; 
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2) Грибановский машиностроительный завод – п.г.т. Грибановский Воронежской области;  

3) Елецкий машиностроительный завод – г. Елец Липецкой области;  

4) Арзамасский завод «Легмаш» – г. Арзамас Горьковской области; 

5) Орловский завод «Легмаш» – г. Орёл, ул. Левый берег Оки, 21; 

6) Орловский научно-исследовательский институт легкого машиностроения 

(НИИЛЕГМАШ) – г. Орёл, ул. Московская, 65.  

В феврале 1980 г. производство технологического оборудования для химчистки и 

запасных частей к нему с завода имени Медведева передано Орловскому опытно-

экспериментальному заводу «Легмаш». 

В 1980-1982 гг. головная производственная единица – завод имени Медведева 

представлял свои экспонаты на международных ярмарках-выставках в городах Брно 

(Чехословакия), Бухарест (Румыния), Дамаск (Сирия), Дели (Индия), Загреб (Югославия), 

Измир (Турция), Лейпциг (Германская Демократическая Республика), Пловдив 

(Болгария). 

На 1981 г. в состав производственного объединения «Кожобувьмаш» по-прежнему 

входило 6 производственных единиц, из них 5 – хозрасчетные промышленные 

предприятия. Основными техническими направлениями объединения в выпуске 

оборудования являлись: а) проектирование и изготовление комплексов автоматического и 

полуавтоматического оборудования для производства искусственных кож; б) создание и 

освоение в серийном производстве агрегатов и линий по изготовлению 

электрогидравлических прессов с полуавтоматическим циклом вырубки для раскройных 

операций, проходных машин с форсированным режимом обработки натуральных кож как 

переходный этап организации поточных, полуавтоматических и автоматических линий. 

ПО «Кожобувьмаш» являлось основным поставщиком кожевенного оборудования. 

Из 36 типоразмеров машин и агрегатов, освоенных в стране, производственным 

объединением выпускалось 28, в том числе 12 наименований наиболее сложного 

оборудования, освоенного после образования объединения.  

К этому времени специализация предприятий ПО «Кожобувьмаш» была 

следующей: 

1) Орловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

машиностроительный завод имени Медведева – выпуск вырубочных прессов, сложного 

оборудования – кожевенного и для производства искусственной и синтетической кожи; 

2) Грибановский машиностроительный завод – производство агрегатов покрывного 

крашения, клеймильных и отделочных машин для обувной промышленности;  

3) Елецкий машиностроительный завод – выпуск строгальных, мездрильных, 

волососгонно-чистильных и других кожевенных машин; 

4) Арзамасский завод «Легмаш» – изготовление валяльно-войлочного оборудования.  

Предметная специализация и концентрация отдельных групп деталей на заводах 

объединения дали возможность использовать станки-автоматы в мелкосерийном 

производстве, каким являлись производства каждого предприятия объединения в 

отдельности.  

ПО «Кожобувьмаш» осуществляло постоянную связь с отраслевыми научно-

исследовательскими, проектно-конструкторскими технологическими 

машиностроительными институтами (ПКТИмаш): Московским и Тульским ПКТИмаш, 

Орловским филиалом ПКТИмаш. На заводах объединения имелись экспериментальные 

цеха и участки.  

На январь 1982 г. из состава ПО «Кожобувьмаш» выбыл Арзамасский завод 

«Легмаш» в связи с передачей его в непосредственное подчинение Всесоюзного  

ВПО «Союзлегмаш». 

Согласно приказу ПО «Кожобувьмаш» от 21 апреля 1982 г. № 20 на Орловском 

опытно-экспериментальном заводе «Легмаш» закрыт участок по изготовлению деталей из 

пластических масс (пластмасс), и организовано данное производство для всего 
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объединения на специализированном участке Елецкого машиностроительного завода  

с 1 января 1983 г.  

В 1983 г. в состав ПО «Кожобувьмаш» входили четыре предприятия и одна 

организация:  

1) Орловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

машиностроительный завод имени Медведева (головной); 

2) Грибановский машиностроительный завод; 

3) Елецкий машиностроительный завод; 

4) Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш»; 

5) Орловский научно-исследовательский институт легкого машиностроения 

(НИИЛЕГМАШ). 

На январь 1984 г. в ПО «Кожобувьмаш» работало 5022 чел., из них 1851 чел. –  

на заводе имени Медведева. 

В 1984 г. завод имени Медведева освоил производство технологического 

оборудования для пищевой промышленности. 

На январь 1985 г. специализация производственных единиц ПО «Кожобувьмаш» 

была следующей:  

1) Орловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

машиностроительный завод имени Медведева (головной) – производство 

технологического оборудования для кожевенно-обувной, меховой и кожгалантерейной 

промышленности и запасные части к нему, с 1984 г. – также оборудования для пищевой 

промышленности; 

2) Грибановский машиностроительный завод – производство технологического 

оборудования для кожевенной, меховой и кожгалантерейной промышленности и 

оборудования для швейной промышленности;  

3) Елецкий машиностроительный завод – производство технологического оборудования 

для кожевенно-обувной, меховой и кожгалантерейной промышленности; 

4) Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш» – выпуск технологического 

оборудования для швейной промышленности, выработки химических волокон и 

химчистки одежды; изготовление опытных образцов нового оборудования.  

На январь 1986 г. ПО «Кожобувьмаш» работало 5043 чел., из них 1974 чел. –  

на заводе имени Медведева.  

С [середины] января 1986 г. ПО «Кожобувьмаш» состоял в ведении Главного 

управления по производству оборудования для легкой промышленности Министерства 

машиностроения для легкой и пищевой промышленности СССР («Главлегмаш» 

Минлегпищемаша СССР).  

Согласно приказу ПО «Кожобувьмаш» от 1 июня 1987 г. № 53 с 1 мая 1987 г.  

в состав объединения «Кожобувьмаш» дополнительно включены производственные 

единицы:  

1) Киевский экспериментально-механический завод (КЭМЗ) – как опытная база для 

создания мехового и кожгалантерейного оборудования; 

 2) Киевский филиал Орловского НИИЛЕГМАША (бывший Киевский филиал 

Ленинградского СКБ КОМ) – в целях создания оборудования для мехового и овчинно-

шубного производства.   

Этим же приказом производственного объединения с 1 мая 1987 г. из структуры 

управления Орловского НИИЛЕГМАША исключены лаборатории: № 10 (г. Елец),  

№ 12 (п.г.т. Грибановский), № 13 (г. Горький), № 14 (г. Куйбышев). С 1989 г. Орловский 

НИИЛЕГМАШ освобождался от специализации в проведении научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по созданию оборудования для подготовительных 

раскройных операций и влажно-тепловой обработки изделий в швейной 

промышленности. Специализация института – проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области создания машин, агрегатов и 
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автоматизированных линий для кожевенной промышленности, оборудования для 

производства искусственных и синтетических кож, прессового оборудования для обувной 

и кожгалантерейной промышленности (кроме вулканизационных прессов), отделочного 

обувного оборудования, оборудования для меховой и кожгалантерейной 

промышленности.  

Весной 1988 г. ПО «Кожобувьмаш» передано в ведение Министерства 

авиационной промышленности СССР (Минавиапрома СССР).  

Приказом ПО «Кожобувьмаш» от 18 июня 1988 г. № 34 (в соответствии  

с приказом Минавиапрома СССР от 03.05.1988 № 168) по состоянию на 1 апреля того же 

года из состава объединения переданы следующие предприятия и организации: 

1) Грибановский машиностроительный завод – в состав Московского 

машиностроительного объединения «Салют»; 

2) Елецкий машиностроительный завод – в состав Московского машиностроительного 

объединения имени Чернышева; 

3) Киевский экспериментально-механический завод (КЭМЗ) – в состав Московского 

научно-производственного объединения имени Люльки; 

4) Киевское специальное конструкторское бюро кожгалантерейных, меховых машин и 

средств автоматизации (СКБ КМА) – в состав Московского научно-производственного 

объединения имени Люльки. 

В составе ПО «Кожобувьмаш» остались производственные единицы: Орловский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод имени 

Медведева (головной), Орловский завод «Легмаш» и Орловский НИИЛЕГМАШ. 

В соответствии с приказом Минавиапрома СССР от 14 ноября 1988 г. № 468  

ПО «Кожобувьмаш» с января 1989 г. переведено на полный хозяйственный расчет, 

самофинансирование и самоокупемость. 

В 1990 г. ПО «Кожобувьмаш» освоило серийное производство 4-х наименований 

нового прессового оборудования, выпустило 55 наименований технологического 

оборудования, в том числе 30 наименований изделий народного потребления. В этот 

период производственное объединение специализировалось на выпуске 

электрогидравлических прессов верха и низа обуви, пошивочных конвейеров для 

обувного производства, мездрильных машин для кожевенной промышленности, швейного 

оборудования, оборудования для химчистки и химических волокон. Кроме того, оно 

производило товары народного потребления и хозяйственного обихода, чугунное и 

алюминиевое литье по кооперации и разовым заказам, для собственных нужд, не 

стандартизированное оборудование.  

В том же году завод имени Медведева поставил экспонаты – 

электрогидравлические прессы на международные ярмарки-выставки в городах Дели 

(Индия), Загреб (Югославия), Пекин (Китай).    

На январь 1991 г. в ПО «Кожобувьмаш» работало 2160 чел., из них 1420 чел. – 

рабочих, 385 чел. – специалистов.  

С 1 мая 1991 г. был создан Орловский литейно-механический завод на базе 

литейного производства завода имени Медведева (приказом ПО «Кожобувьмаш» от 

16.05.1991 № 6 в соответствии с приказом Минавиапрома СССР от 22.02.1991 № 389). В 

состав нового предприятия также вошел отдел главного металлурга завода имени 

Медведева. Созданный Орловский литейно-механический завод был включен в состав  

ПО «Кожобувьмаш» как производственная единица. 

Приказом ПО «Кожобувьмаш» от 23 мая 1991 г. № 7 при головном 

машиностроительном заводе имени Медведева с 1 июля того же года организовано малое 

предприятие, именуемое «Орловское общество с ограниченной ответственностью по 

техобслуживанию станков с программным управлением «Техстанкосервис»  

(ООО «Техстанкосервис»). Учредителями ООО «Техстанкосервис» являлись: Орловское 

ПО Кожобувьмаш» в лице головного машиностроительного завода имени Медведева и 
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коллектив созданного Общества в количестве 20 чел. – бывших работников завода.  

В соответствии с решением исполнительного комитета Железнодорожного районного 

Совета народных депутатов (Железнодорожного райисполкома) г. Орла от 27 июня 1991 г. 

№ 273 ООО «Техстанкосервис» было зарегистрировано. В своей деятельности Общество 

руководствовалось уставом, учредительным договором и генеральным договором 

подряда. 

26 декабря 1991 г. Совет Республик ВС СССР принял декларацию № 142-Н  

о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Распад СССР вызвал кризис промышленности страны, нарушение 

кооперации между предприятиями.  

До конца 1991 г. ПО «Кожобувьмаш» и его промышленные предприятии – завод 

имени Медведева и завод «Легмаш» сохраняли государственную форму собственности.  

До 1 декабря 1991 г. они подчинялись Министерству авиационной 

промышленности СССР (Минавиапрому СССР), упраздненному постановлением 

Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. № ГС-13 «Об упразднении 

министерств и других центральных органов государственного управления СССР», затем –  

Министерству промышленности РСФСР.   

В соответствии с решением Железнодорожного райисполкома г. Орла  

от 12 декабря 1991 г. № 526 ПО «Кожобувьмаш» прекратило свое существование; бывшая 

его головная производственная единица зарегистрирована как  самостоятельное 

предприятие – Орловский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный 

завод имени Медведева (завод имени Медведева). С момента регистрации завода имени 

Медведева (государственный регистрационный номер 526 от 12.12.1991) он являлся 

правопреемником ПО «Кожобувьмаш», подчинялся Министерству промышленности 

РСФСР (с 25 декабря 1991 г. – Министерству промышленности Российской Федерации 

(РФ) в связи с переименованием РСФСР в Российскую Федерацию).  

Завод имени Медведева являлся государственным предприятием с правом 

юридического лица, находился в федеральной собственности РСФСР (позднее – РФ), 

действовал на основе полного хозрасчета и самофинансирования. Предметом его 

деятельности являлось производство электронных, электромеханических изделий 

производственно-технического и специального назначения, научно-технической 

продукции и товаров народного потребления.  

25 декабря 1991 г. коллектив Орловского государственного машиностроительного 

ордена Трудового Красного знамени завода имени Медведева принял решение о создании 

акционерного общества для выкупа имущества своего предприятия. С этой целью  

26 декабря трудовым коллективом (1737 чел.) была подана заявка в Орловский областной 

комитет по управлению государственным имуществом г. Орла на приватизацию завода.   

Приказом директора от 28 февраля 1992 г. № 196 из штатного расписания завода 

имени Медведева был исключен сектор социального развития. Предприятие переживало 

кризис. Его долговые обязательства ко второй половине года составляли  

4 млрд. 200 млн. руб., задолженность по заработной плате работникам завода –  

300 млн. руб. Более полугода завод не получал заработную плату в банке. Она 

выплачивалась за счет реализации за наличный расчет готового оборудования, излишков 

материальных ценностей и товаров через магазин.  

28 августа 1992 г. года состоялась конференция трудового коллектива завода  

имени Медведева, на которой был согласован устав акционерного общества предприятия.  

Согласно приказу Комитета по управлению имуществом Орловской области  

от 9 сентября 1992 г. № 140 государственное предприятие – завод имени Медведева  

(г. Орёл, ул. Московская, 69) преобразовано в акционерное общество открытого типа 

«Орловский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод имени 
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Медведева» (сокращенно – АООТ «Завод имени Медведева»). Этим же приказом 

утвержден устав АООТ «Завод имени Медведева». На баланс АООТ в его уставный 

капитал передано имущество преобразованного предприятия (без объектов 

соцкультбыта, мобилизационного резерва, объектов гражданской обороны, узла 

правительственной связи) и включена доля научно-производственной коммерческой 

фирмы «Лидер». Постановлением Администрации Железнодорожного района г. Орла от 

12 октября 1992 г. № 724 АООТ «Завод имени Медведева» было зарегистрировано, 

приобрело статус юридического лица.  

Согласно уставу АООТ «Завод имени Медведева» его учредителем являлся 

Комитет по управлению имуществом Орловской области. Главной целью акционерного 

общества было получение прибыли. Основные виды деятельности – производство  

оборудования для обувной и кожевенной промышленности и запасных частей к нему; 

товаров народного потребления; чугунного литья. Высшим органом управления АООТ 

являлось собрание акционеров, проводившее один раз в год годовое собрание акционеров. 

Руководство АООТ осуществляли совет директоров и члены правления. Председателем 

совета директоров по должности был генеральный директор. В состав совета директоров 

входили: генеральный директор акционерного общества (или его заместитель), 

представители от фонда имущества, трудового коллектива и местных органов власти. 

Основной задачей членов совета директоров и членов правления акционерного общества 

являлись «выработка политики» с целью увеличения прибыльности общества и 

обеспечение выполнения плана приватизации.  Заседания совета директоров проводились 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По истечении года, на годовом 

заседании совета директоров председатель делал полный отчет о текущем состоянии дел, 

об основных результатах и планах общества. Правление АООТ было исполнительным 

органом общества и действовало на основании положения, утвержденного советом 

директоров. Акционерное общество имело ревизионную комиссию не менее чем из трех 

человек, избиравшихся владельцами более чем 50% обыкновенных акций общества.   

АООТ «Завод имени Медведева» являлось правопреемником завода  

имени Медведева. 

В [ноябре?] 1993 г. создано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 

«Орикон». Его учредители – АООТ «Завод имени Медведева», АООТ «Консенсус»  

(г. Москва), НИИЛЕГМАШ (г. Орёл). АООТ «Завод имени Медведева» в качестве 

имущественного вклада передал ТОО «Орикон» производственный модуль типа 

«Кисловодск» общей площадью 900 кв. м, расположенный на территории завода (г. Орёл, 

ул. Московская, 69).   

В 1993-1994 гг. объем производства акционерного общества сократился в 2 раза  

из-за кризиса легкой промышленности страны. На конец 1994 г. завод имени Медведева 

имел кредиторскую задолженность в сумме 5 млрд. 675 млн. руб. Агентством 

Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в г. Орле было 

возбуждено дело в арбитражном суде Орловской области о несостоятельности  

АООТ «Завод имени Медведева». Арбитражный суд, учитывая «уникальность 

выпускаемого предприятием оборудования, возможную перспективу освоения новых 

видов продукции», установил 18-месячный мораторий на требования кредиторов и ввел 

внешнее управление акционерным обществом (с декабря 1994 г. до середины 1996 г.).  

21 сентября 1995 г. совет директоров АООТ «Завод имени Медведева» принял 

решение о консервации отдельных производственных объектов предприятия в целях 

сохранения производственного потенциала и сокращения затрат. Для выхода из кризиса 

АООТ было перепрофилировано на выпуск оборудования, имевшего спрос на рынках 

России и других государств. В течение 1995 г. был освоен серийный выпуск комплексного 

хлебопекарного оборудования для оснащения мини-хлебопекарен, также производились 

противопожарное оборудование, чугунное литье и другая продукция. Несмотря на эти 

меры, АООТ «Завод имени Медведева» оставалось убыточным.  
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В 1996 г. акционерное общество заключило мировое соглашение с кредиторами и 

формально вышло из состояния банкротства.  

19 марта 1996 г. советом директоров был одобрен проект устава общества в новой 

редакции. 14 мая того же года устав принят на собрании акционеров. В соответствии  

с постановлением Фонда имущества г. Орла от 30 мая 1996 г. № 142 АООТ «Завод имени 

Медведева» стало именоваться открытым акционерным обществом «Орловский ордена 

Трудового Красного Знамени машиностроительный завод имени Медведева»  

(ОАО «Завод имени Медведева»).  

В 1998 г. общим собранием акционеров ОАО «Завод имени Медведева» принято 

решение о вхождении его в состав финансово-промышленной группы (ФПГ) закрытого 

акционерного общества (ЗАО) «Межгосметиз». В результате была получена возможность 

изготавливать и осуществлять ремонт действующего оборудования на Белорусском 

металлургическом заводе (БМЗ) и ОАО «Орловский сталепрокатный завод»  

(ОСПАЗ).  

В 1998-1999 гг. структура товарной продукции ОАО «Завод имени Медведева» 

была следующей:  

- заказы по реконструкции БМЗ и ОСПАЗ – 35 %; 

- чугунное литье – 30%;  

- хлебопекарное оборудование – 15%;  

- производство культиваторов – 14% 

- прочие разовые заказы – 6%.  

В этот период увеличилось количество заказов от БМЗ и ОСПАЗ «Металлокорд» 

по изготовлению импортозаменяющих запасных частей для реконструкции оборудования 

по производству металлокорда и расширению серийного производства культиваторов. 

Повышение объемов производства способствовало стабилизации численности рабочих.  

29 сентября 2000 г. на территории ОАО «Завод имени Медведева» было учреждено 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Торговый Дом «Завод имени 

Медведева» (г. Орёл, ул. Московская, 69). 

Осенью 2000 г. ОАО «Завод имени Медведева» вступило в Орловскую торгово-

промышленную палату (протокол заседания совета директоров от 25 октября 2000 г.  

№ 10).  

В том же году ОАО увеличило производство и реализацию оборудования для 

сельского хозяйства – культиваторов КППШ-6, более дешевых аналогов импортного 

изделия фирмы «Европак». Был освоен выпуск многооперационного агрегата основной 

обработки почвы без оборота пласта (АМП-4) и новой модели свеклоуборочного 

комбайна. По-прежнему акционерным обществом выпускались импортозаменяющие 

запасные части к оборудованию по производству металлокорда по заказам Белорусского 

металлургического завода, производилось чугунное литье.  

Приказом ОАО от 9 июня 2003 г. № 272 отдел АСУП (автоматизированного 

управления производством) реорганизован в информационно-вычислительное бюро 

(ИВЦ). 

В соответствии с решением совета директоров ОАО (протокол от 14.07.2003 № 3) 

утверждена комиссия для передачи до 17 сентября 2003 г. имущества в оплату акций в 

уставном капитале вновь созданного закрытого акционерного общества (ЗАО) «Завод 

имени Медведева – Техника метизного производства».  

Согласно приказу ОАО «Завод имени Медведева» от 31 октября 2003 г. № 570  

в его штатное расписание включены группа сбыта продукции и должность мастера по 

заготовке лома в литейном цехе. В то же время из штатного расписания исключены: 

должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и часть 

должностей отделов материально-технического снабжения, внешней комплектации и 

кооперации, маркетинга.   
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Приказом ОАО от 12 ноября 2003 г. № 584 на период с ноября 2003 г. по июнь 2004 

г. создано временное конструкторское бюро (ВКБ) с подчинением главному конструктору 

(«в целях проведения модернизации и освоения производства волочильных станов грубого 

и среднего волочения»).  

Несмотря на предпринимавшиеся ОАО «Завод имени Медведева» после 1991 г. 

усилия по выходу из кризиса, оно не избежало банкротства. На основании решения 

Арбитражного суда Орловской области от 30 августа 2004 г. по делу № А48-1197/04-17б 

в отношении ОАО было открыто конкурсное производство.  

Историческая справка составлена заведующей отделом научно-справочного 

аппарата ГАОО   Ветошко А.А. 

 

 


