
По установившейся тради
ции во всем мире в конце 

года анализируют прошедшее и 
строят планы на ближайшую и 
более отдаленную перспективу. 

Совсем недавно прошли 
собрания и конференции в кол
лективах, и работники завода в 
основном проинформированы о 
производственно-хозяйственной 
деятельности и о состоянии вы
полнения обязательств коллек
тивного договора между адми
нистрацией и профсоюзным ко
митетом. Обязательства выпол
нены. Но какой ценой? 

Уходящий 1999 год был 
очередным испытанием на про
тяжении почти 10-летнего пе
риода политической и экономи
ческой нестабильности в Украи
не, которая прежде всего нега
тивно отражается на производи
телях продукции. В нынешний 
год предприятие вступило с ог
ромным дефицитом оборотных 
средств и немалой кредиторской 
задолженностью, что немедлен
но отразилось на производстве, 
и многие ощутили это на себе по 
вынужденным простоям из-за 
отсутствия материалов, загото
вок и комплектующих изделий. 
Были периоды, когда буквально 
пустовал сборочный цех, в кото-

"ЗОРЯ” СВЕТИТ 
И СОГРЕВАЕТ 

ром, как в зеркале, отражается 
состояние завода. 

И только благодаря неверо
ятным усилиям, настойчивой 
работе руководства, финансово-
экономической службы и служ
бы маркетинга, возглавляемых 
Ю.Н.Бондиным и В.Я.Казанови-
чем, удалось постепенно, шаг за 
шагом, стабилизировать к концу 
третьего квартала финансовое 
состояние. 

А все эти 8-9 месяцев, не
смотря ни на что, с приложени
ем не менее титанических уси
лий производственников, конст
рукторов, технологов, инстру
ментальщиков, жизнь коллекти
ва продолжалась. 

В условиях острейшего 
дефицита средств и, соответст
венно, материальных ценностей 
весьма оперативно осуществля
лись поиски и находились нели
квиды, заменялись марки мате
риалов, изменялись конструк
ции, осуществлялись освоение и 
производство заготовок своими 
силами с отказом от внешних 
поставщиков, поиск и выбор 
новых, более выгодных постав
щиков, использование отходов 
производства, утилизация узлов 
и деталей и много-много других 
"чудес". 
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Эта работа продолжается и 
сейчас, она приобрела системный 
характер и положена в основу 
снижения себестоимости продук
ции на последующие годы. Воз
главили ее руководители произ
водства В.И.Захаров, А.В. Го
рячек, В.Д.Бей, подхватили тех
нологи и конструкторы В.П.Ни-
колаенко, А.И.Украинец, Б.Ф.Ев
сеев, А.Г.Фистик, В.П.Марты-
ненко, В.С.Волкожа, инструмен
тальщики А.И.Прибыш, В.Г.Тка-
ченко, а исполняли практически 
все, кто возглавляет производст
ва, цехи, отделы и трудится в них. 

Нельзя не отметить и тех, 
кто обеспечил жизнедеятельность 
завода, поддерживая в работоспо
собном состоянии здания и соору
жения, передаточные средства 
энергетики, оборудование, маши
ны и механизмы, работая в 
условиях острейшего дефицита. 
Это Ю.Г.Аленин, В.Д.Сырбу, 
Н.Д.Кравченко, А.С.Вовченко и 
многие другие, в том числе руко
водители и работники вспомога
тельных цехов. 

Таким образом, коллектив 
показал и доказал прежде всего 
самому себе, что ему под силу 
преодолевать многие препятст
вия на пути продвижения и ста
бильности. 

Результаты многолетних 
усилий службы маркетинга сви
детельствуют об обнадеживаю
щей перспективе с заказами на 
ближайший период. Но легкой 
жизни ожидать не приходится, 

как не приходится ожидать и ста
билизации в целом по Украине. 

В рекламной продукции 
нашего предприятия рядом с то
варным знаком "Зоря" стоят та
кие слова: “это свет и тепло, это 
движущая сила". И действитель
но, турбины завода в составе ста
ционарных и передвижных элек
тростанций, в составе газоперека
чивающих агрегатов несут людям 
планеты Земля свет и тепло, а для 
кораблей и судов являются мощ
ной движущей силой. Отрадно 
отметить, что эти слова очень 
ярко характеризуют и жизнь са
мого завода, его коллектива. Кол
лектива, который устоял в этот 
жуткий непредсказуемый период 
становления молодого государст
ва Украина, строительства ры
ночных отношений с новыми, 
доселе мало известными, порой 
красивыми в произношении, но 
весьма неприятными для жизни 
человека словами и событиями: 
конверсия, инфляция, субсидия и 
тому подобными. 

Но все эти годы "Зоря" про
должала нести свет и тепло всем 
нам, заводчанам, да и многим 
горожанам, через гарантирован
ную работу, хорошую зарплату, 
солидные социальные льготы, 
оказание шефской и спонсор
ской помощи пенсионерам и 
студентам, школам и больницам, 
через природный газ для населе
ния и бюджетных организаций. 

В преддверии нового, по
следнего, года тысячелетия хо-
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чется пожелать всем, без исклю- трубе" и бережливости, сохран-
чения, работникам предприятия ности ценностей, оставаясь той 
здоровья и удачи, мужества и движущей силой, которая светит 
терпения, инициативы и самоот- и согревает. 
дачи, привязанности “к заводской 

"Турбинист ” 
(30 декабря 1999 года) 

"ЗОРЯ” И “МАШПРОЕКТ": 
ПОСТуПЬ В XXI ВЕК 

Недавно в периодической печати была опубликована статья 
"Стратегия экономической и социальной политики на 2000-2004 гг. 
Украина: поступь в XXI век". Попытка определить роль и значение в 
этой стратегии, в этой политике производственного объединения 
"Зоря” и его партнера - научно-технического предприятия 
"Машпроект ” изложена в данной публикации. 

Приоритетом экономической 
политики Украины на пе

риод 2000-2004 гг. является дос
тижение ежегодных темпов рос
та ВВП на уровне 6-7 процентов. 
Указанные темпы роста могут 
стать реальными при условии 
жесткого подчинения этой цели 
основных рычагов промышлен
ной политики. Главным факто
ром стабильного экономическо
го развития могут быть только 
рост интеллектуального потен
циала и научно-технические ин
новации, применение которых 
существенно меняет объемы и 
качество производства. Украине 
удалось не только сократить, но 

и в некоторых областях сущест
венно укрепить ядро научно-
технического и технологическо
го потенциала, сохранить ряд 
высокотехнологических и конку
рентоспособных производств. 

ПО "Зоря" - одно из таких 
производств. Оно входит в пятер
ку стран мира с замкнутым цик
лом производства такой сложной 
и высокотехнологичной продук
ции, как судовое газотурбострое
ние. Главные судовые газотур
бинные агрегаты, состоящие из 
разнообразных комплексов и со
четаний газотурбинных двигате
лей и редукторов, не уступают по 
своим техническим характери-
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