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В.В. ПУТИНУ

Об уничтожении флагмана российского
атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск) и его российских инвесторов
московских предприятий «ЯКОНТО».
Дополнение к обращениям предприятий «ЯКОНТО»
№21-2-ПКЯ от 21.02.2000, №26-3-ПКЯ от 26.03.2000,
№1/1-9-КФЯ от 01.09.2000, №1/6-10-ПЯ от 06.10.2000.

Уважаемый Владимир Владимирович !
ООО «ЯКОНТО», являясь единственным и полным правопреемником
московских предприятий ТОО Фирмы «ЯКОНТО», МП «Торговый дом
ЯКОНТО» и ЗАО «Концерн ЯКОНТО» сообщает, что искусственное банкротство и ликвидация флагмана российского атомного машиностроения
АООТ «Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской области) является спланированной акцией чиновников различного уровня при участии Губернатора
Ростовской области Чуба В.Ф.
ПО «Атоммаш» создавалось для серийного производства комплектного
технологического оборудования для строящихся и реконструируемых АЭС
как в нашей стране так и за рубежом. Строительство предприятия к началу
1980-х годов обошлось СССР более чем в 12 миллиардов рублей.
После аварии на Чернобыльской АЭС развитие в стране атомного
машиностроения приостановилось. Производственно-финансовая и хозяйственная нестабильность АООТ «Атоммаш» была вызвана резким спадом
заказов по основной специализации предприятия. Несмотря на это в начале
1990-х годов «Атоммаш» имел все возможности выжить в условиях
формирования в России рыночных отношений. Его уникальное технологическое оборудование позволяло производить продукцию не только для
АЭС, но и для химической, металлургической, космической, нефте-газогорнодобывающей и перерабатывающей, а также для других отраслей
промышленности. Однако, то, что мог производить для отечественной
промышленности «Атоммаш» приобреталось той же промышленностью
за рубежом и по более высоким ценам.
В 1993 году «Атоммаш» стал акционерным обществом.
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В начале 1994 года на Всероссийском чековом аукционе ТОО Фирма
«ЯКОНТО» прибрело крупный пакет акций АООТ «Атоммаш», но не
получив за 1994 год обещанных дивидендов, приняло решение и вошло в
состав Совета директоров АООТ «Атоммаш» на очередном годовом
собрании его акционеров, которое состоялось 07.04.1995. Председателем
Совета директоров был избран я. При этом, члены Совета А. Головин,
В. Молчанов, В. Егоров и Т. Савенкова голосовали за моё назначение
только потому, что отводили мне роль «Председателя Фунта». Но вступив
в должность, я начал активную работу по сбору оперативной информации
о положении дел на «Атоммаше» за 1992–1994 годы, которую от меня усиленно скрывало исполнительное руководство этого предприятия. Их нежелание предоставить запрошенные мною документы имело свои причины.
Это и побудило меня начать работу по реорганизации системы управления
и контроля на АООТ «Атоммаш». Поняв, что отведенная роль «китайского
болванчика» мне не подходит, и моя деятельность не увязывается с интересами узкого круга перечисленных в данном обращении лиц, на очередном заседании Совета Директоров 07.09.95 напуганное исполнительное
руководство, в срочном порядке принимает решение о моём отстранении
от должности Председателя Совета Директоров, чтобы я не имел доступа
к запрошенным мною документам, подтверждающих распродажу за
бесценок имущества, принадлежащего АООТ «Атоммаш», а так же не мог
воспрепятствовать безответственным действиям и беспределу, творимым
на этом предприятии исполнительным руководством.
Финансовая поддержка в 1994 году со стороны Правительства РФ
для такого гиганта как АООТ «Атоммаш» была незначительной. И тем не
менее основная масса выделенных средств исчезла в результате спланированной махинации, осуществленной исполнительным руководством.
В 1997 году акции АООТ «Атоммаш» распределялись следующим
образом: 30 % акций (+ одна «золотая акция») у государства; 28,5 % акций
у ЗАО «Концерн ЯКОНТО»; 11 % акций у ОАО «Энергомашиностроительная корпорация» (сокращённое наименование ОАО «ЭМК»), остальные акции распределялись между десятком тысяч других акционеров.
Одним из участников ликвидации АООТ «Атоммаш» является В. Чуб,
который не мог быть не информированным о состоянии дел на этом предприятии. Непосредственным исполнителем развала предприятия были:
- Руководитель Территориального агентства Федерального управления
по делам о несостоятельности (банкротстве) в Ростовской области Грамотенко Т.А. (особо доверенное лицо В. Чуба, П. Мостового и Г. Таля);
- Руководитель ОАО «ЭМК» Степанов А.Ю., назначенный внешним
управляющим АООТ «Атоммаш» (особо доверенное лицо Т. Грамотенко);
- Генеральный директор АООТ «Атоммаш», а затем ОАО «ЭМК-Атоммаш» Головин А.И. (доверенное лицо Т. Грамотенко и А. Степанова);
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- Конкурсный управляющий АООТ «Атоммаш», а затем промышленного предприятия оборонного значения ОАО «Салют» (г. Волгодонск)
Чесский С.В. (доверенное лицо Т. Грамотенко и В. Хижнякова).
К уничтожению АООТ «Атоммаш», захвату имущества и 30 %-го государственного пакета его акций причастны П. Мостовой, А. Кох, Г. Таль,
А. Чубайс и другие высокопоставленные чиновники того периода. По
нашему мнению для достижения этого, использовались немалые средства
для поощрения отдельных недобросовестных работников правоохранительных и судебных органов. Свою негативную роль сыграл и бывший мэр
г. Волгодонска, а ныне представитель Президента РФ в Совете Федерации
Хижняков В.Ф. (особо доверенное лицо В. Чуба).
Искусственное банкротство и ликвидация АООТ «Атоммаш», а также
исчезновение 30 % акций, принадлежащих государству, получили огласку.
Понимая, что вся ответственность за содеянное может лечь на Губернатора, В. Чуб решил переложить всю вину на А. Степанова. При этом (по
имеющимся сведениям) В. Чуб рассчитывает на помощь «своих» людей в
Администрации Президента РФ и в Правительстве РФ. Он хорошо отдаёт
себе отчет, что в случае серьезной проверки хозяйственной деятельности
Ростовской области вскроются и другие неблаговидные деяния, включая
подрыв промышленного потенциала и сельского хозяйства области.
Как только управление предприятием АООТ «Атоммаш» и его активы
перешли под контроль ОАО «ЭМК», В. Чуб стал активно оказывать содействие и помощь внешнему управляющему А. Степанову и его новому
предприятию-гибриду ОАО «ЭМК-Атоммаш», созданному на базе ликвидных, но уцененных в 6 раз активов «Атоммаша», в котором государству
уже не принадлежало ни одной акции.
В. Чуб был противником завершения строительства Ростовской АЭС.
Позицию «хозяина» области поддерживал и тогдашний мэр г. Волгодонска
В. Хижняков. Но этого не разделяли руководители промышленных и оборонных предприятий Ростовской области, в том числе и г. Волгодонска,
которые задыхались от непомерно высоких тарифов на электроэнергию,
реализуемую в регионе не без участия В. Чуба.
На предварительных встречах в 1997 году с ответственным работником
Минатома РФ Коряковым Г.С. я убедил его провести переговоры с новым
мэром г. Волгодонска Горбуновым С.В. по расконсервации Ростовской
АЭС и завершении ее строительства с учётом интересов города Волгодонска и его жителей, а также провести переговоры по этому вопросу с депутатами Законодательного собрания Ростовской области, в том числе и
с Мирошниковым В.В. Данная работа была проделана в полном объёме,
после чего С. Горбунов и В. Мирошников встретившись с руководством
Минатома РФ приняли активное участие в работе по разрешению вопросов, связанных с завершением и запуском Ростовской АЭС.
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Одним из наиболее ответственных работников в Ростовской области
был заместитель Главы Администрации области Хомяков А.А., который
являясь одним из 13 заместителей В. Чуба, курировал более половины
хозяйственных вопросов, возложенных на Администрацию области. При
этом он не искал себе дешевой славы и лавров, с пониманием относился
к тяжёлому положению промышленности, оказывал ей поддержку и помощь, был в первых рядах при урегулировании проблем шахтёров области
и не прятался за чужие спины.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас:
- поручить Правительству РФ провести проверку деятельности Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству
и его Территориального агентства в Ростовской области;
- поручить Генеральной прокуратуре РФ провести углублённую
проверку дела о банкротстве АООТ «Атоммаш», дать правовую оценку
и привлечь к ответственности лиц, виновных в умышленном банкротстве и
ликвидации предприятия;
- поручить Федеральной службе безопасности РФ провести проверку
фактов, изложенных в обращениях предприятий «ЯКОНТО» об искусственном банкротстве АООТ «Атоммаш»;
- поручить Счётной Палате РФ провести проверку использования бюджетных средств, выделенных Правительством РФ на АООТ «Атоммаш»
и судьбу 30 %-го пакета его акций, принадлежащего государству;
- поручить Министерству РФ по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства предоставить информацию о законности
действий ОАО «ЭМК» при создании ОАО «ЭМК-Атоммаш» на основе
ликвидных активов АООТ «Атоммаш»;
- поручить Министерству по атомной энергетике РФ дать экспертную
оценку производственно-технологическим возможностям ОАО «ЭМКАтоммаш» по выпуску продукции его основного профиля.
ООО «ЯКОНТО» с готовностью предоставит федеральным органам
имеющиеся материалы и информацию для решения вопросов по существу.
Восстановление в правах всех акционеров АООТ «Атоммаш», и в первую очередь государства, позволит возродить это уникальное предприятие
и в полной мере реализовать его производственный потенциал на благо
интересов всей России, а не отдельных лиц.

