
разном топливе, с частотой вра
щения выходного вала, соответ
ствующей частоте вращения 
насоса, нагнетателя или электро
генератора (50 Гц или 60 Гц), с 
понижающим или повышающим 
обороты редуктором. 

Готовится к выпуску новый 
двигатель ДН-70Л, имеющий 
КПД 35% (в стационарных усло
виях), что в 1,5 раза больше 
средневзвешенного КПД экс
плуатируемых в настоящее вре
мя газотурбинных установок 
мощностью 10 МВт. Таких толь
ко на компрессорных станциях 
российских газопроводов экс
плуатируется свыше 1200. 

Газотурбинная техника ПО 
"Зоря" постоянно совершенству
ется с целью удовлетворения 
растущих потребностей заказчи
ков и соответствия мировым 
стандартам. 

Уважаемые руководители, 
уважаемые гости, 

уважаемый Виктор Андреевич! 

С егодня Вы впервые посети
ли наше предприятие, и нам 

была предоставлена возмож-

Неотъемлемой частью пред
приятия является Главный центр 
технической помощи и сервис
ного обслуживания. Его основ
ная задача - обеспечение ста
бильной и эффективной произ
водственной техники, постоян
ное поддержание ее в полной 
рабочей готовности, подготовка 
обслуживающего персонала в 
местах эксплуатации, предостав
ление технической помощи и 
консультаций по всем вопросам, 
касающимся эксплуатации, об
служивания, модернизации и ре
монта, агрегатной замены, обес
печения запасными частями. 

"Зоря" - это движущая си
ла, это свет и тепло. 

"Зоря" выражает свою го
товность к сотрудничеству с са
мыми взыскательными партнера
ми и гарантирует им удовлетво
рение от этого сотрудничества. 

"Турбинист ” 
(29 сентября 2000 года) 

ность показать Вам небольшую 
часть нашего производства и 
часть той продукции, над кото
рой мы работаем, которую мы 
производим. 

В своем коротком выступ
лении мне хотелось бы немно-

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ДОКЛАД 
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гим более полно и последова
тельно, нежели это было в про
цессе демонстрации производст
ва, рассказать о самых основ
ных, самых важных особенно
стях нашего предприятия. Это 
крайне необходимо для перехода 
к обсуждению главного вопроса, 
который мы хотели поставить 
перед Вами. 

То, о чем я буду говорить, 
тезисно и наглядно изложено в 
тех буклетах, которые лежат 
перед Вами, и на представлен
ных планшетах. 

Итак, Производственное объе
динение "Зоря" производит не
простую, высоконаукоемкую про
дукцию, с которой (кроме редук
торов и агрегатов в целом) Вы 
ознакомились в сборочном цехе. 

Такую продукцию разраба
тывают и изготавливают еще в 
пяти-семи ведущих, высокораз
витых в техническом отноше
нии, странах мира. Наша про
дукция наравне с продукцией 
Запорожского "Мотор-Слч" (у 
нас судовые турбины, у них -
авиационные) ставит Украину в 
один ряд с этими странами. 

Очень важным фактором 
является то, что это не былые 
заслуги, что и в настоящее вре
мя, и на ближайшую перспекти
ву наша продукция конкуренто
способна в определенных нишах 
мирового рынка. 

Для того, чтобы произво
дить такую продукцию, "Зоря" 
обладает всем необходимым: 

- высоко оснащенным про
изводством; 

- высококвалифицирован
ными специалистами; 

- мощной инструменталь
ной базой, где собственными 
силами разрабатываются и изго
тавливаются не только инстру
мент и приспособления любой 
точности и сложности, но и ус
тановки для электронно-лучевой 
сварки, газово-циркуляционного 
напыления и многое другое; 

- развитой инфраструктурой, 
которая обеспечивает предприятие 
всем необходимым для его жизне
деятельности (электроэнергией, 
водой, паром, воздухом, кислоро
дом, углекислотой и так далее). 

За почти полувековую ис
торию на предприятии освоено 
производство четырех поколе
ний газотурбинных двигателей. 
Кроме турбин для кораблей и 
судов, освоены турбины для пе
рекачки газа и выработки элек
троэнергии. 

Наша продукция стала из
вестна в 17 странах мира, с нами 
хотят сотрудничать фирмы Гер
мании, Канады и даже США, у 
нас хотят покупать лицензии на 
производство и ремонт, и поку
пают Россия, Греция, Иран. 

Известно, что ПО “Зоря" 
является предприятием, которое 
имеет стратегическое значение и 
для обороны, и для экономики 
Украины. 

На протяжении всех 10 лет 
независимости Украины пред-
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приятие не так легко, конечно, 
но стабильно работает, из года в 
год увеличивает объемы произ
водства, регулярно платит нало
ги и сборы, не имеет задолжен
ности за энергоносители. 

Его продукцией Украина 
погашает долги перед Россией за 
природный газ. Поставками при
родного газа за свою продукцию 
"Зоря" два года кредитовала 
бюджетные организации и насе
ление региона. 

Своей стабильной работой 
предприятие снижает социаль
ную напряженность в городе 
корабелов. 

Наши работники регулярно 
получают заработную плату, она 
периодически увеличивается и 
сегодня в среднем достигает 816 
гривень в месяц. Содержится 
немалая социальная сфера, чем 
достигается увеличение дохода 
работникам предприятия. 

На этом пора бы поставить 
точку и перейти к главному во
просу. Естественно, что все то, о 
чем рассказывалось выше, дос
тавалось, буквально завоевыва
лось знаниями, опытом и тяж
ким трудом руководителей, спе
циалистов, рабочих. 

В это дело, в эту “любимую 
женщину" (так ласково мы назы
ваем газовую турбину) многие 
вложили без остатка всю свою 
жизнь. И естественно, что пер
вой нашей реакцией стало не
принятие процесса приватиза
ции. Прежде всего из-за боязни 

потерять все, боязни, что все 
накопленное пропадет, разру
шится, когда им станет владеть и 
управлять кто-то другой, неиз
вестный. 

Из Перечня предприятий, 
не подлежащих приватизации, 
"Зоря" была исключена еще в 
1999 году. Для коллектива это 
было как гром среди ясного неба. 
Тем более, что мы никогда не за
думывались над этим, не готови
лись к этому, а нас даже не вклю
чили в число корпоратизируемых. 

Чего греха таить, в период 
выборов Президента Украины с 
помощью его администрации и 
областной власти нас на время 
забыли. За это время законом 
было установлено, что предпри
ятия стратегического значения 
для экономики и обороны Ук
раины должны проходить пред-
приватизационную подготовку. 

Такая подготовка в соответ
ствии с распоряжением Кабине
та Министров должна была на
чаться в конце прошлого года. 
Возможно, это и ошибка, но под
готовка свелась к созданию со
вместного предприятия. Адми
нистрация пошла на такой путь, 
руководствуясь исключительно 
одним желанием - сохранить 
предприятие и его коллектив в 
том же виде и составе. 

Импонировало то, что инве
сторы заранее известны, намере
ния у них не связаны с развалом 
предприятия и они не отказывают 
и не препятствуют ни одному 
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требованию предприятия. От со
хранения объемов и номенклату
ры до социальных гарантий. 

Возможно, мы наделали 
много ошибок, и Вами, Виктор 
Андреевич, будет решаться даль
нейшая судьба предприятия. 

Но мне хотелось бы остано
виться еще на двух аспектах, 
необходимых для принятия ре
шения. 

Первый из них - это то, что 
"Зоря" пока еще не является ак
ционерным обществом и не об
ладает акциями, пакет которых 
уже предлагается продавать в 
текущем году. “Зоря" - государ
ственное предприятие, стабиль
но работает и хочет оставаться 
государственным. 

Фонд госимущества, по сви
детельству прессы (предприятие 
к оценке не привлекалось), наме
тил получить от продажи 100% 
акций "Зори" 100 млн. гривень. 
Так стоит ли, как говорится, ов
чинка выделки, если "Зоря" от
числяет в бюджет в среднем за 
год 90 млн. гривень? 

Второй аспект связан с на
шим “сиамским близнецом", с 
нашим проектантом, разработчи
ком - HI 111 "Машпроект". 

В свое время был только 
один Южный турбинный завод. 
Специальное проектное бюро 
"Машпроект" было образовано 
на базе отдела главного конст
руктора и выделено из состава 
завода решением советского 
правительства. 

Но тогда не было рыночной 
экономики, тогда руководство
вались иными мотивами - дабы 
авторитетные директора не зада
вили хрупкую науку военно-
промышленного комплекса. 

Оттуда "Южмаш" и КБ 
"Южное", "Мотор-Оч" и ПКБ 
"Прогресс" и т.д. Сегодня совер
шенно иные цели и задачи. Сего
дня фасон костюма, его лацканы 
и цвет пуговиц должны быть по 
требованию заказчика заменены 
немедленно, а не после того, как 
закройщик из соседней фирмы 
через контракт изменит кривиз
ну своего лекала. 

Не может быть привлека
тельным для инвестора сегодня и 
покупка производителя без раз
работчика и разработчика без 
производителя. И государству не 
нужен разработчик, который не 
имеет национального производи
теля, а свои идеи продает кому 
угодно, лишь бы существовать. 

"Зоря" и “Машпроект", если 
руководствоваться избранной 
политикой реформ в промышлен
ности, должны приватизировать
ся вместе, объединившись. Фор
ма объединения должна быть 
выработана обоюдоприемлемой. 

И последнее. У "Зори" и 
"Машпроекта" много конкурентов. 
Особенно в лице моторостроитель
ных заводов России, которые спус
каются с небес на землю. Но у 
"Зори" и "Машпроекта" и большие 
перспективы, которые легче реали
зовать, будучи в одной упряжке. 
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Гуртом, як кажуть, i добре 
батька бити! 

Благодарю за внимание и 
надеюсь на понимание и под
держку. 

Послесловие. Этот доклад 
одобрил генеральный директор 
В.А.Холявко и должен был сде
лать его, по согласованию с главой 
облгосадминистрапии ААГарку-
шей, на встрече с Премьер-
министром Украины В.А.Ющенко 

Невозможно не согласиться, 
да никогда и не ставилась 

такая цель, что "жизнь подтвер
дила правильность " принятого в 
1961 году решения о "выделении 
процесса создания новых образ
цов газотурбинной техники от 
серийного производства ". 

"Актуальность и перспек
тивность" этого решения со
хранялись более 30 лет, ибо КБ 
осуществляло разработки (но 
отнюдь не весь процесс создания 
новых образцов) исключительно 

20 марта 2001 года. Последний 
задержался на встрече с агрария
ми, выбился из графика и побы
вать на территории ПО "Зоря" и 
НИИ "Машпроект" не смог. 
В.А.Холявко задавал свои вопросы 
на встрече с руководителями в 
облгосадминисграции, но эти во
просы были противоречащими 
тем, что изложены в несостояв
шемся докладе, и негативно отра
зились на его дальнейшей судьбе. 

для одного производителя -
ЮТЗ "Зоря". 

Ни один из заказчиков на
шей техники (Военно-Морской 
Флот, Мингазпром, Минэнерго, 
Минморфлот, Минречфлот) не 
могли и мыслить об отделении 
разработчика от производителя. 
Ни одному из них не нужна бы
ла проектная документация, им 
нужна была отработанная техни
ка. Ни один протокол, ни одно 
постановление, ни одно решение 
не принимались без визы, под-

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО... 
После выхода в свет специального выпуска многотиражки 

"Прогресс" руководство "Зори" приняло решение в полемику не 
вступать. Все самое основное и так было отображено в письме на 
имя министра. Это, видимо, и вызвало новую волну публикаций в 
виде открытого письма в адрес высшего руководства Украины. 

В письме этом, кроме оскорблений генерального директора 
Ю.Н.Бондина и его сподвижников, нового нет ничего, а истинное 
состояние продолжает утаиваться. 
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