
1НЕ ПОГАСНЕТ ЛИ “ЗОРЯ” ИЗ 
-ЗА НЕПЛАТЕЖЕЙ? 

Тревожного содержания телеграммы с ряда российских управ
лений по транспортировке газа приходят в Николаевское производ
ственное объединение "Зоря” по изготовлению газовых турбин и 
газотурбинных установок: если не возобновите поставки продукции, 
можем разорвать с вами отношения. 

Что случилось с лидером украинского газотурбостроения, пред
приятием, которое, по словам Президента Леонида Кучмы, отно
сится к числу фирм, сумевших адаптироваться к новым экономиче
ским реалиям, в кратчайшее время расширить ассортимент выпус
каемых изделий? 

Нет, мы не разучились делать 
конкурентоспособную тех

нику, на грань банкротства нас 
поставило АО “Укргазпром", 
выплатившее нам немногим бо
лее 10 процентов средств, зарабо
танных предприятием с начала 
года, - сказал Укринформу глав
ный инженер "Зори" Вадим Со-
рочан. - Дело в том, что большая 
доля нашей продукции идет в 
Россию в счет долгов Украины за 
природный газ. Получив извеще
ние о готовности очередной пар
тии газотурбинных установок, 
РАО "Газпром" извещает об этом 
"Укргазпром" и дает ему указа
ние оплатить “Зоре" данную по
ставку в карбованцах. Такой ме
ханизм сделки определен поста
новлением Кабинета Министров 
Украины. Однако оплату мы по
лучаем столь мелкими долями, 
что если так будет и дальше, то 
полный расчет за 1995 год с нами 

будет осуществлен через... че
тырнадцать лет. 

- Какими отрицательными 
последствиями оборачиваются 
для "Зори ” задержки с расчета
ми со стороны "Укргазпрома"? 

- Во-первых, не получая 
оплату, мы, по установленному 
государством порядку, не имеем 
права отгружать новые партии 
продукции, - продолжает Вадим 
Сорочан. - Отсюда претензии со 
стороны российского заказчика с 
возможным отказом от уже сде
ланных и новых заявок. Во-
вторых, мы оказались без обо
ротных средств. Нет денег на 
закупку материалов, совершен
ствование выпускаемой и освое
ние новой техники. Для выдачи 
работникам зарплаты приходит
ся брать ссуду или кредит, кото
рые стоят недешево, да и не так 
просто их получить без гарантий 
возврата. 
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- Неужто в "Укргазпроме" 
не понимают, что задержка с 
расчетами ставит на колени пред
приятие, которое принимает уча
стие в расчетах с Россией за газ? 

- Не берусь судить. Отмечу 
только, что мы просим, чтобы 
отдали деньги, честно заработан
ные коллективом. Недавно Виктор 
Пинзеник заявил: за газ в основ
ном рассчитались с Россией, соз
дан резерв валюты. А что с про
блемой оплаты нам? Если раньше 
"Укргазпром" обещал принять 
меры, то теперь в ответ на наши 
обращения в Кабинет Министров 
руководство этого акционерного 

Многие не могут понять: 
"Как же вы все-таки живе

те? Хорошо или плохо?” К сожа
лению, мы и сами не можем это
го понять. В мире все относи
тельно, а в нашем молодом госу
дарстве - еще и неопределенно. 
Можно рассуждать так: коль 
"Зоре" еще кто-то должен, то 
дела у нее лучше, чем у тех, ко
му никто ничего не должен, и 
еще лучше, чем у тех, кто сам 
всем должен. Но от того, что 
тебе должны... Знаете, как в том 

общества отвечает, что с ПО 
"Зоря" рассчитаться в ближайшее 
время нет возможности. 

И еще хочу сказать вот о 
чем. 80 процентов газоперекачи
вающего оборудования в Украи
не изжило себя. Мы понимаем, 
что сегодня наше государство не 
может закупить для Украины 
новую технику для транспорти
ровки газа по магистралям. Но 
завтра оно все равно будет выну
ждено это сделать. Только воз
никает вопрос: не развалится ли 
к тому времени в связи с непла
тежами мощное производство 
конкурентоспособной техники? 

"Вечерний Николаев " 
(14 сентября 1995 года) 

старом еврейском анекдоте: Иса
ак ночами не спит, ломает голо
ву над тем, как отдать долги со
седу. Его жена решила вопрос 
очень просто. Она напрямую 
сказала соседу, что Исаак ему 
долг не отдаст. Пусть теперь не 
спит ночами сосед. Мы нахо
димся в аналогичной ситуации, 
что и сосед Исаака, не спим но
чами от того, что нам в откры
тую сказали - долги за постав
ленную продукцию мы вам от
дать возможности не имеем. 

НИКОЛАЕВСКИЕ ТУРБИНЫ 
Хорошо или плохо мы живем? 
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