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ГЛАВА 4.10.2.35. «ТМЕНОВ Александр Владимирович»
(1951)
(в Коврове жил и работал с 1951 по 2020… гг.)
Ген. директор ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» (2002-2020… гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (22.12.2010 г.)
Орден Почёта РФ

Орден Дружбы

Почётный гражданин
г. Коврова

2010 г.

СОХРАНИТЬ ЗАВОД – ДЕЛО МОЕЙ ЧЕСТИ
«Биографическая справка»:
1951

2002 – 2020…
2010

- ген.директор ЗиДа.
- «Почётный гражданин г. Коврова» (11.12.2010).

с 51 года
59 лет

2001 г. «В 2002 г. заводской коллектив возглавил Александр Владимирович Тменов.
Он получил в наследство проблему, с какой руководство ЗиДа ещё не сталкивалось: акционерную войну. Конфликтная ситуация вокруг контрольного пакета акций ОАО «ЗиД»
стала следствием огромного интереса к ним со стороны Финансовой группы МДМ.
«В конце 2001 г. мы пережили самый элементарный классический наезд на наше акционерное общество, – скажет впоследствии Александр Владимирович. – Против ОАО
«ЗиД» велась самая настоящая информационная война».
Она разгорелась в 2002 г. и длилась до 2005 г., выматывая нервы генерального директора и коллектива, вымывая финансы. Операция по поглощению ЗиДа велась по всем
правилам рейдерского захвата, с применением юридического и информационного шантажа… В результате грубого нарушения закона у предприятия были, по сути, украдены
43% акций и нанесён ущерб в 43 млн долларов.
С самых первых дней работы на посту генерального директора А.В. Тменов ежемесячно встречался с коллективами производственных подразделений, еженедельно ездил в
Москву в надежде достучаться до чиновников государственных органов власти, в Государственную Думу. Письма коллективов подразделений ЗиДа отправились в Генеральную
прокуратуру, Совет безопасности, Совет Федерации. В отношении генерального директора, непримиримо вставшего на защиту интересов заводского коллектива, развернули
жесткую информационную войну, ему грозили судебными исками, физической расправой,
дискредитацией его действий, неоднократно пытались подкупить. Но ни угрозы, ни
«коммерческие предложения» не подействовали. «Сохранить завод – дело моей чести, –
говорил А.В. Тменов на деловых встречах в производственных коллективах. – Если бы я
хотел уехать из Коврова, я бы уехал давно, когда был молодым. Теперь же делом чести
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считаю сохранить завод и вывести его из тяжёлой ситуации с минимальными потерями…» [«ЗТ», 26.06.2012].
2005 г. «4 года нам пришлось отставать право на жизнь.
4 года жёсткого противостояния попыткам захвата предприятия отнимали много
сил и времени. Но вместе с тем формировалась опытная и дружная команда управленцев
под руководством генерального директора. «К счастью, нам удалось противостоять недружественному поглощению предприятия, завершить развязанную крупными финансовыми группировками войну, – скажет А.В. Тменов, подводя итоги 2005 г. – Прекращение
войны позволило создать вокруг завода нормальную атмосферу, способствующую развитию бизнеса. Главное достижение в том, что в юбилейный год мы вошли единым коллективом».
Роль генерального директора возрастает в самые трудные для предприятия годы.
Когда решался вопрос – быть или не быть ЗиДу? – в его защите проявились самые яркие
деловые качества А.В. Тменова: принципиальность, забота об интересах людей, управленческая интуиция и способность предвидеть. А ещё – то, что сам Тменов называет
чисто ковровским менталитетом: неподкупность, настырность, непереносимость
шантажа. Во многом эти лидерские качества гендиректора и спасли завод: «Я считаю,
что мы вышли из этой ситуации с минимальными потерями…» [«ЗТ», 26.06.2012].

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016.

574

Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

