
ИСКАТЬ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ 

7 3 адим Васильевич, как 
J-) выживает Ваше объе

динение после распада Союза? 
Что Вы выпускаете, для кого, с 
кем заключены контракты на 
перспективу? Имеете ли госза
каз? Остаются ли в числе заказ
чиков судостроительные заво
ды? Какие изменения происходят 
в объеме, структуре производ
ства и номенклатуре продукции? 

- Нас спасло то, что объе
динение вместе с НЛП "Маш-
проект" своевременно принялось 
за конверсию (входим в военно-
промышленный комплекс), пере
профилирование производства на 
выпуск турбин для народного 
хозяйства. 

Раньше мы существовали 
практически для Военно-Морско
го Флота, продукция, в основном, 
шла на судостроительные заводы, 
а некоторая ее часть поступала на 
корабли ВМФ для замены и ре
монта двигателей. Теперь же воен
ные заказы свернуты. Граждан
ские суда на газовых турбинах 
больше не строятся. Госзаказ на 
нашу продукцию не устанавлива
ется. Корабельные турбины для 
Украины и ближнего зарубежья 
оказались больше не нужны. 

Зато нужны турбины для 
перекачки газа, для так называе
мой малой энергетики, которые 

применяются в отдаленных рай
онах, где необходима автоном
ная или резервная электроэнер
гия (к примеру, наша электро
станция стоит на Байконуре). 

Пришлось серьезно занять
ся не только подготовкой произ
водства, но и изменением конст
рукции двигателя. Исполнитель
ная турбина, работающая на 
компрессор для перекачки газа 
или на генератор для выработки 
электроэнергии, - это турбина с 
определенными оборотами, и 
она существенно отличается от 
турбины корабельной, работаю
щей на винт через промежуточ
ный редуктор. 

Если корабельные турбины 
работали только на жидком топ
ливе, то новые двигатели - как на 
жидком, так и газообразном. Кро
ме того, нужно было учитывать и 
то, что турбины стали более ста
ционарными - у них совершенно 
другие основания, крепления, 
укрытия. Далее - повышение ко
эффициента полезного действия. 
Что было главным для кораблей? 
Скорость, мощность, маневрен
ность. Сегодня же на первом пла
не - экономичность турбины, 
меньший расход топлива. Эта 
работа потребовала очень боль
ших затрат на новые материалы, 
конструкции. И последнее, на что 
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вообще никогда не обращалось 
внимания, - это экологическая 
чистота. Должен сказать, что се
годня количество вредных выбро
сов нашими турбинами находится 
в пределах международных норм. 

Вначале разработали целе
вую комплексную программу, 
которую одобрили Минмашпром, 
Минэнерго, Мингазпром, АН 
Украины. Выделялись и средства, 
правда, незначительные, они едва 
покрывали зарплату рабочих. 
Вскоре, однако, лишились и этих 
"вливаний", оказались один на 
один со своими проблемами. 

Выручила нас в тот момент 
предоставленная правительством 
возможность самостоятельно 
выходить на зарубежные государ
ства. Можно сказать, мы продол
жили дружеские отношения с 
Индией, установленные еще Со
ветским Союзом, заключили кон
тракты на поставку в эту страну 
турбин для ремонтирующихся 
военных кораблей, а также узлов 
и деталей для ремонта наших 
двигателей на проданных Индии 
отечественных судах. Оказываем 
индусам техническую помощь в 
освоении ремонтных работ. Так у 
нас появилась валюта, позволив
шая перепрофилировать произ
водство и выжить в тяжелых ус
ловиях, не допустить спада. 

Как обстоит дело с заказа
ми для народного хозяйства? Вы 
знаете, что на территории Ук
раины проложено много газо
проводов. Парк перекачиваю

щих станций надо пополнять и 
обновлять, потому что прежние 
турбины и физически, и мораль
но устарели. Есть газоперекачи
вающие станции, коэффициент 
полезного действия которых не 
превышает 20 процентов. При
ходится только сожалеть, что из-
за огромных долгов за газ Рос
сии и Туркменистану Украина, 
"Укргазпром" оказались непла
тежеспособными. Сегодня по
ставки турбин в Украину прак
тически прекращены. Хотя мы 
знаем: будет поправляться эко
номика - появятся и заказы. 

Поэтому прилагаем очень 
много усилий, чтобы закрепить
ся на рынке России. Там мы име
ем довольно сильных конкурен
тов в лице авиамоторных заво
дов, но нам удалось чуть-чуть их 
опередить как по срокам освое
ния, так и по коэффициенту по
лезного действия и ресурсу тур
бин гражданского назначения. 

В объединении очень разви
то редукторное производство -
редукторы, как и турбины, мы 
делали для кораблей. Стараемся и 
его загрузить. Создаем эту про
дукцию для металлургии и АПК. 
И вот недавно нас пригласили 
к содружеству с КБ "Южное" 
(г. Днепропетровск), занимающим
ся созданием ветряных энергети
ческих установок. 

- Известно, что многие 
предприятия области из-за кри
тического финансового состоя
ния остановились в техническом 
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развитии, а это, разумеется, ни 
к чему хорошему не приведет. У 
таких коллективов нет будуще
го. А что по этому поводу мож
но сказать о "Зоре"? 

— В связи с переходом на 
выпуск газовых турбин для на
родного хозяйства создаем и 
новые специализированные уча
стки, производства. Конечно, 
нет той степени обновления, что 
была раньше, но наиболее важ
ное, необходимое для техноло
гического процесса оборудова
ние продолжаем приобретать. 
Техническое развитие предпри
ятия продолжается. Многое спе
циальное оборудование, оснаст
ку, инструмент делаем сами. 

Чтобы не отстать в техно
логии, качестве продукции, заку
паем даже импортное оборудо
вание. В этом году, например, 
купили в Швейцарии автомати
зированную лазерную установку 
для раскроя листового материа
ла, которая обеспечивает высо
кую точность и качество резки. 

В современных условиях 
нельзя жить без вычислительной 
и множительной техники. По
шли на то, чтобы обеспечить ряд 
специалистов персональными 
вычислительными машинами. 
Кроме того, приобрели и не
сколько станков высокой точно
сти и производительности за 
валюту в Германии для инстру
ментального производства, а 
еще - печи для высокоточного 
литья. Будем иметь валюту -

закупим и другое металлургиче
ское оборудование. 

- Проблемы заказов, поста
вок, взаиморасчетов. Вам, ко
нечно, известно о затоварива
нии, неплатежеспособности 
многих предприятий Николаева, 
остановке производства. В чем, 
на Ваш взгляд, основные причи
ны такого положения? 

- Все эти беды я бы объяс
нил прежде всего разрывом эко
номических связей, что привело 
к нарушению поставок, потере 
заказов как республик бывшего 
Союза, так и на внутреннем рын
ке. Хотел бы заметить, что наше 
объединение 80 процентов своей 
потребности в металле удовле
творяет за счет российских по
ставок. С распадом планового 
хозяйства каждому производите
лю была предоставлена возмож
ность делать то, что ему выгод
но, и не делать то, что нужно 
кому-то другому. Для восстанов
ления и налаживания новых свя
зей требуется время. 

Сегодня сворачивается про
изводство тяжелое, трудоемкое, 
менее выгодное, менее рента
бельное, а более рентабельное -
наоборот, движется вперед. Тут 
уже начинает действовать закон 
рынка. 

К самым главным бедам 
отнес бы отсутствие у предпри
ятий оборотных средств. Средств, 
чтобы вести оборот, закупать, 
продавать, то есть нормально вес
ти производство. Все мы озабоче-
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ны: дай Бог под зарплату достать 
деньги. А еще - вакханалия с це
нами. Непрерывно растут цены на 
энергоносители и материалы. Мы 
уже практически в цене на свою 
продукцию достигли предела, а 
стоимость материалов подпирает. 
Вот и думаем над тем, чтобы са
мим осваивать производство но
вых металлов в Украине, искать, 
где они дешевле за границей, 
вкладывать инвестиции в россий
ские предприятия. 

Не могу умолчать о пробле
ме сбыта. В объединении пример
но 20 процентов изготавливаемой 
продукции своевременно не реа
лизуется, часть ее лежит на скла
дах еще с прошлого года. Причи
на - неплатежеспособность заказ
чиков. В то же время мы вынуж
дены брать кредиты, ссуды, пла
тить за них большие проценты. Да 
и налоговый пресс не способству
ет выживанию производителя. 

- Трудовой коллектив ос
тался прежним или уменьшил
ся? Нуждается ли объединение 
в каких-либо специалистах? 

- Его удалось сохранить 
полностью. Практически с пред
приятия по сокращению штатов 
никого не уволили. Бывают, ко
нечно, перебои в работе - из-за 
отсутствия материалов, нехватки 
энергоресурсов или еще по ка
кой-то причине, но в таких слу
чаях людям находим другое дело 
или даем возможность отдох
нуть. Не спешим расставаться с 
пенсионерами - нужными про

изводству людьми, опытными, 
квалифицированными кадрами. 

По договорам с институтами 
и техникумами продолжаем при
нимать молодых специалистов, 
причем в том же количестве, что и 
в прежние годы. Существует по
требность в высококвалифициро
ванных станочниках. Поскольку 
зарплату особенно повысить не
возможно (ее фонд контролирует
ся), ищем пути увеличения дохода 
своего работника. Это и уменьше
ние стоимости путевки в санато
рий или профилакторий, и выде
ление средств на лечение, оздо
ровление, и доплаты малообеспе
ченным, и другие виды льгот. 

- Удалось ли сохранить 
социальную инфраструктуру? 

- Ни от одного объекта со
циальной сферы мы не отказа
лись. Да и городские власти пока 
не в состоянии взять их в комму
нальную собственность. По-
прежнему действуют спортивно-
оздоровительный комплекс, Дво
рец культуры, профилакторий, 
база отдыха, детские дошкольные 
и лечебные учреждения. Продол
жаем строить жилье. Вот только 
на днях сдали корпус на 80 квар
тир. Наращиваем монолитное 
домостроение. 

Люди, занятые в социаль
ной сфере, получают те же доп
латы. Помогаем пенсионерам: в 
частности, им недавно выдали 
по 200 тыс. карбованцев. Для 
всех работников приобрели по 
два комплекта постельного бе-

45 



лья. При стоимости одного ком
плекта около полутора миллио
нов карбованцев он обойдется 
работнику предприятия в 150 
тысяч. 

Администрация вместе с 
профсоюзной организацией заго
тавливает и реализует по доступ
ным ценам продукты питания. 
Важным здесь подспорьем явля
ется продукция собственного аг
ропромышленного предприятия. 
В этом году, например, смогли 
предложить каждому работнику 
по 6 килограммов мяса: оно на
много дешевле, чем в магазинах и 
на рынке. У проходной налажена 
торговля молочными продуктами. 

- С какой формой собст
венности Вы связываете даль
нейшую судьбу своего предпри
ятия? 

- По последним данным, 
объединение остается государст
венным, возможности приватизи
роваться нам не дают. Хотя цель 
такого решения, честно говоря, 
непонятна. Почему? Ведь государ
ственного заказа нет, государст
венного материального обеспече
ния - тоже. Получается парадокс: 
мы все держим в своих руках, но 
вы сами ищите заказчика, мате
риалы, совершенствуйтесь и т.д. 

А если бы предоставили 
полную свободу, мы пошли бы 
по пути создания акционерного 
общества с привлечением посто
роннего капитала, в том числе и 
иностранного. Особенно капита
ла тех структур, с которыми со

трудничаем. Тот же российский 
"Газпром" купил бы часть ак
ций, вложил бы средства в раз
витие производства. Да и укра
инский "Газпром" - тоже. 

- Как Вы относитесь к 
президентской концепции ре
форм? 

- Одна сторона этой про
граммы мне понятна - приватиза
ция, либерализация цен, ограни
чение кредитов и другие меры, 
связанные с переходом к рыноч
ной экономике. Но тут возникает 
вопрос: раз это происходит - про
исходит и обнищание основной 
массы народа. Вот вторая сторона 
- как долго оно будет продол
жаться, как эту проблему одолеть 
- остается без ответа. Как защи
тить бюджетников, малооплачи
ваемых, тот же рабочий класс, 
который сегодня не сможет жить 
так, как жил вчера? 

Вот так я и расцениваю 
президентскую концепцию ре
форм: одна часть есть, а второй 
- нет. Невозможно объяснить 
рабочему, для чего проводятся 
реформы, от которых снижается 
его жизненный уровень. А где 
ответ, каковы пути выживания 
производителя? Но ведь всем 
должно быть ясно: будет хорошо 
работать производитель - будут 
и средства в бюджете для опла
ты труда бюджетников, социаль
ной защиты и т.д. 

- Либерализация цен и тари
фов, а по сути их многократное 
повышение, больно ударила по 
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тем, кто живет на одну зарпла
ту или пенсию. Как это сказа
лось на умонастроениях рабочих? 

— Они еще не ощутили всех 
"прелестей", которые их ждут 
впереди. Почему? В октябре мы 
повысили вдвое зарплату, изы
скали возможность выдать каж
дому работнику в качестве доп
латы 800 тысяч карбованцев. 
Средняя зарплата промышленно-
производственного персонала за 
прошлый месяц составила 2,1 
миллиона карбованцев, доход -
2,39 миллиона. Вскоре начнем 
выплачивать тринадцатую зар
плату. 

Здесь срабатывает психоло
гический фактор: раз денег на 
руках больше, то вроде бы и тре
вожиться не стоит. Однако уже 
завтра этих денег не хватит, пото
му что буханка хлеба нынче обхо
дится в 16-20 тысяч карбованцев, 
многократно выросли цены на 
другие продукты питания, тарифы 
на жилищно-коммунальные услу
ги, газ, электроэнергию, отопле
ние, телефон. 

- И последний вопрос. Ус
пех работы коллектива во мно
гом зависит от трудовой дисци
плины. В каком она состоянии? 
В "доперестроечные” годы дис
циплина на производстве обеспе

чивалась целым комплексом ор
ганизационных и воспитатель
ных мер. Во главу угла ставили 
соревнования с его атрибути
кой, а что теперь? 

- Было время, когда дисци
плина пошатнулась, усилилось 
воровство. Пришлось даже соз
давать отдел по борьбе с хище
ниями. Но ситуация улучшается. 
Люди начали понимать, что от 
судьбы завода зависит их личная 
судьба. 

Из былой атрибутики со
хранилась Доска почета. В 
праздничной обстановке отмеча
ем День машиностроителя, воз
давая должное передовикам. 
Работает штаб по подготовке к 
50-летию Победы. В цехах и на 
участках проходят встречи с 
бывшими фронтовиками, чита
ются лекции. 

Вместо парткабинета функ
ционирует общественно-информа
ционный центр с читальным за
лом. Партии и движения прово
дят работу за пределами пред
приятия. Хотел бы также заме
тить, что в трудовом коллективе 
не ощущается большой полити
зации. 

- Спасибо за беседу! Жела
ем успехов в преодолении труд
ностей, стабильной работы. 

"Южная правда " 
(6 декабря 1994 года) 
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