
- 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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Те, кто строит рыночную 
экономику и хочет, чтобы благо
даря ей мы жили так, как живут 
на Западе, считают - руководите
ли не перестроились, не научи
лись работать по-новому, отсюда 
и беды их предприятий и коллек
тивов. Но у меня по этому поводу 
иное мнение. За последние 4 года 
наши руководители такому нау
чились, что попади они в условия 
правового, цивилизованного го
сударства, им цены бы там не 
было. У руководителей предпри
ятий-производителей (в отличие 
от других предприятий) сегодня 
одна задача: продержаться как 
можно дольше. В том, что тебя 
задавят, почти ни у кого сомне
ний нет. Вопрос только времени. 
А может ли быть иначе? Государ
ство в долгах как в шелках. Ра
ботники науки и образования, 
учителя, медики, военнослужа
щие, все, кто находится на содер
жании государства, бедствуют, а 
бюджет в постоянном дефиците. 
За воду, газ, тепло, электроэнер
гию почти никто не платит, долги 
растут. С другой стороны, растет 
и армия управленческого аппара
та государства, растут расходы на 
ее содержание. 

Разве нужно удивляться 
тому, что зимой мы, возможно, 
будем без тепла и света? Если 
энергетикам не платят за их ра
боту, естественно, у них нет де
нег на приобретение топлива. Без 
энергоносителей будут и непла
тельщики, и те, кто исправно 

платит. И так во всем. Круг сужа
ется: с падением производства 
сокращаются поступления в бюд
жет. Сегодня мы еще говорим о 
необходимости адресной соци
альной защиты. А завтра? Смо
жем ли мы ее осуществлять? Но 
предсказывать будущее - не моя 
задача. О будущем должны ду
мать те, кто находится у власти. 

Нашей задачей, повторяюсь, 
является - продержаться как 
можно дольше, а это означает 
искать нетрадиционные пути, 
крутиться и крутиться. Наверное, 
ни для кого не является секретом 
то, что при социализме мы не 
особенно научились главному -
культуре производства и качест
ву. Нас к этому ничто не побуж
дало, а мы, гордясь своим 
"Знаком качества", и не подозре
вали, что с этим знаком в разви
тых странах никто не считается и 
никто эту продукцию не купит. 
Мы были замкнуты в своем, 
внутрисоюзном, рынке. Теперь 
этого рынка не стало, и на Западе 
своей продукции в избытке, да 
еще и более качественной, и бо
лее привлекательной. На мой 
взгляд, отсюда и многие наши 
беды. На этих бедах мы и строим 
свою работу. А цель этого строи
тельства проста - искать сбыт 
своей продукции в привычном 
(не только по географии) старом 
рынке, подстраивать ее под нуж
ды заказчиков, изготавливать 
новую, не свойственную нам, 
если она пользуется спросом, и, 
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наконец, доводить до совершен
ства, до мирового уровня хотя бы 
частицу, чтобы ею заинтересова
лись не только на привычном 
рынке, но и в дольнем зарубежье. 
И при этом не разучиться делать 
то, что когда-то пользовалось 
спросом, - придет время, и оно 
понадобится. 

В первом случае, хоть и с 
большими потугами, мы возоб
новляем связи с партнерами СНГ 
по поставкам турбин для пере
качки газа и производства элек
троэнергии, но турбин на более 
высоком техническом уровне, во 
втором - осваиваем производство 
редукторов для ветроэнергетиче
ских установок, для цементных и 
сахарных заводов, для горно-
обогатительных и металлургиче
ских комбинатов. В этом году 
поставлена первая партия из 12 
редукторов Николаевскому гли
ноземному заводу. Что касается 
дальнего зарубежья, то в этом 
же году география поставок на
шего объединения расширилась, 
в списке стран-покупателей доба
вился Иран. 

В объединении сформирова
лась стабильная служба марке
тинга, возглавляемая директором 
по науке и маркетингу (эти два 
понятия неотделимы) В.Я.Каза-
новичем. 

Конечно же, в большинстве 
случаев зарубежные поставки не 
носят регулярного, стабильного 
характера, за каждой продажей 
стоит долгий путь поисков, пере

говоров, затрат, усилий. Удачи так 
редки, что их, как говорил Эйн
штейн, не трудно и запомнить. 

А теперь Ваши вопросы. 
- И все-таки, Вадим Василь

евич, в лице николаевских НПП 
"Машпроект" и ПО "Зоря" Ук

раина имеет мощный научно-
технический и производственный 
комплекс и входит в число стран-
грандов - производителей газо
турбинной техники. Это ли не 
гарантия успешной работы кол
лектива завода в рыночных усло
виях? 

— Те условия, в каких оказа
лось наше производственное 
объединение, нам не могли при
сниться даже в кошмарном сне. 
Дело в том, что большая доля 
нашей продукции идет в Россию 
в счет долгов Украины за при
родный газ. Из-за неплатежей 
АО "Укргазпром" мы оказались 
действительно на грани банкрот
ства. Оплата поступает столь 
мелкими долями, что если так 
продлится и дальше, то полный 
расчет за 1995 год с нами бу
дет осуществлен лишь через... 
надцать лет. К чему это приве
ло? Мы потеряли оборотные 
средства, без которых вынужде
ны периодически останавливать
ся на разных участках производ
ства. Нет денег на закупку мате
риалов, совершенствование вы
пускаемой и освоение новой 
техники. Для выдачи работни
кам зарплаты периодически при
ходится брать ссуду или кредит, 
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которые стоят недешево, да и 
получить их непросто без гаран
тий возврата. Спасибо Эксим-
банку и его руководству за пони
мание и помощь. Они стали на
шими настоящими партнерами. 

- И все-таки, что может 
исключить для коллектива заво
да угрозу потери рынка? 

- Для того, чтобы не поте
рять имидж, достигавшийся де
сятилетиями, и иметь определен
ную нишу на мировом рынке, 
необходимо постоянно и кропот
ливо работать над совершенст
вованием конструкций и техно
логий производства, повышать 
ресурс, качество и надежность 
наших изделий, уменьшать ко
личество вредных выбросов в 
атмосферу, создавать новые, 
более эффективные и конкурен
тоспособные турбины и агрега
ты. Все это требует определен
ных расходов, и без финансиро
вания из различных источников 
региональных, отраслевых или 
национальных программ не 
обойтись. Пока, кроме кризиса 
обвальных неплатежей, никакая 
поддержка нам “не грозит". 

- ПО "Зоря ” является про
изводителем корабельных и ста
ционарных газовых турбин и аг
регатов, а кто является их раз
работчиками? В простонародье 
этот симбиоз науки и производ
ства окрестили сиамскими близ
нецами. Может быть, судьба к 
вашей "половине" более мило
стива? 

- Единственный в бывшем 
Союзе разработчик корабельных 
турбин, располагающий прекрас
ными специалистами, научной 
базой и конструкторскими разра
ботками, - это НЛП "Машпро-
ект". Когда-то он финансировал
ся из госбюджета и в основном 
по постановлениям партии и пра
вительства. Сегодня, став госу
дарственным предприятием и не 
находя финансовой поддержки 
ни от государства, ни от тех, кто 
может и будет использовать его 
разработки, это предприятие вы
нуждено искать и находить парт
неров за границей, продавая им 
свои идеи. Уже имеем примеры 
покупки не только идей и разра
боток, но и специалистов. Мы, 
производители, понимаем, что 
жить и трудиться сможем до тех 
пор, пока дружны с прогрессом. 
Ведь только благодаря НЛП 
"Машпроект" наше объединение 
"Зоря" сегодня осваивает уже 
четвертое поколение двигателей. 
Поэтому своих проектантов мы 
ценим, помогаем, насколько по
зволяют средства, делимся своей 
прибылью. Как говорится, гор
бушку и ту пополам... 

- Более чем за 40-летнюю 
историю жизни завода коллек
тив никогда, даже при нынеш
нем финансовом шоке, не испы
тывал угрозы безработицы. Не 
так ли, Вадим Васильевич? 

- Фактически и нынче наше 
предприятие - градообразую
щее, на нем работает 11000 че-
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ловек, а с семьями это целый 
поселок тысяч на 50 жителей. 
Мы не можем и не хотим поте
рять уникальный по уровню про
фессиональной подготовки кол
лектив. Да, мы верим в людей, 
органичное сочетание опыта 
ветеранов с энергией молодежи, 
и не ошибаемся. Программу об
новления производства и освое
ния выпуска конкурентоспособ
ной продукции выполняем, не
смотря ни на какие трудности. 
Жизнь сплотила людей. Раньше 
все отбивались от “лишней" ра
боты, сегодня каждый ищет ее. 
Это его хлеб. Поступил заказ - и 
уже радость! Но сроки макси
мально сжаты, и делать машину 
фактически не из чего. И произ
водственник ищет необходимо
му материалу равнозначную за
мену, вносит предложения по 
изменению технологии, совер
шенствованию конструкции. Как 
в большой семье - у нас всякое 
бывает. Не хватает одного, пято
го, десятого... Нервы натянуты, 
как струна. Люди порой и срыва
ются. Заказ срочный - и вдруг 
пресс выходит из строя. А под
шипники для него - в Москве, и 
не какие-нибудь “карманные", а 
по 400 кг весом каждый. Маши

на туда и обратно обернется за 
несколько дней. Мы живем в 
кошмаре подобных ситуаций. Но 
директор и рабочий всегда ощу
щают локоть друг друга, взаим
ную поддержку. Руководство 
"Зори" делает все для того, что
бы каждый работник чувствовал 
себя в сегодняшней сложной 
жизни по возможности уверен
но. Если вы посмотрите наш 
коллективный договор, то уви
дите, что рабочие пользуются 
многими льготами. Еще ни разу 
турбинистам не задержали вы
плату заработной платы и даже с 
лета уже начали выдавать де
нежное вознаграждение за вы
слугу лет. Мы понимаем: ста
бильность любого предприятия, 
его жизнеспособность в услови
ях "дикого" рынка зависят преж
де всего от настроя людей на 
овладение новыми рубежами, 
поиска неординарных решений и 
оригинальных идей. Да, сегодня 
нет легкой жизни ни одному 
работнику предприятия. Мы 
выжили еще и потому, что тру
димся целеустремленно, органи
зованно и сплоченно. Благо, что 
интеллектуальным потенциалом, 
опытными специалистами Бог 
завод не обидел. 

"Южная правда ” 
(31 октября 1995 года) 
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