
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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писи завода, без его гарантии на 
участие в создании техники, в 
том числе изготовление матери
альной части для опытных об
разцов, и дальнейшем ее серий
ном производстве. От этих заказ
чиков и "Машпроект", и "Зоря" 
действительно получали значи
тельные средства. Говорить о 
том, что документация "Зори" 
передавалась бесплатно - боль
шой грех со стороны работников 
этого предприятия. Документа
ция передавалась “Зори" заказ
чиками - фактическими владель
цами ее, так как они платили за 
ее разработку. И передавалась не 
бесплатно, а взамен на затрачен
ные усилия, нелегкий труд кол
лектива при создании опытных 
образцов и подготовке производ
ства к серии, взамен на гарантии 
поставок качественной и надеж
ной техники. 

Вот почему отношения ме
жду "Машпроектом" и “Зорей" 
регулировались до определенно
го времени "целым рядом доку
ментов, определяющих права и 
обязанности в плане сохранения 
нашей общей интеллектуальной 
собственности ”. 

Но с распадом Союза и ко
мандно-административной сис
темы НПП "Машпроект” вы
брало принятую в мире страте
гию для высокотехнологичного 
производства - разработку но
вых ГТД и реализацию проект
ной документации другим серий
ным заводом ”. 

Наконец-то публично при
знана стратегия именно на реа
лизацию документации другим 
предприятиям, ибо в мире такой 
практики нет, а разработка но
вых ГТД никогда не ограничива
лась разработкой чертежей. 

Эта стратегия, начиная с 
1993 года, все более и более отда
ляла друг от друга “сиамских 
близнецов". Она вела к тому, что
бы "Зоря" окончательно лиши
лась не только разработчика сво
ей продукции, но и своей собст
венности, и части принадлежаще
го ему по праву имущества. 

Последним шагом этой стра
тегии стало обращение 3 августа 
сего года Виктора Ивановича 
Романова к Премьер-министру с 
просьбой "дать разрешение го
сударственному предприятию 
НПП "Машпроект ” на участие в 
работе совместного предпри
ятия, в котором оно будет осу
ществлять функцию разработ
чика энергетического оборудова
ния как одного из учредителей ”. 

При этом "с целью долго
срочного сотрудничества на по
стоянной основе заявлено о целе
сообразности создания совмест
ной инновационной структуры со 
смешанной формой собственно
сти (СП) с участием ОАО 
"Констар " (г. Кривой Рог)”. 

За благородной целью четко 
просматривается уход из-под 
контроля государства и возмож
ность не “исподтишка", как это 
делалось ранее, а уже на закон-
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ном основании окончательно 
добить "Зорю", так как в собст
венность частных структур при 
создании СП (а это ничто иное, 
как Закрытое акционерное обще
ство) "Машпроект" переходит 
уже в виде целостного имущест
венного комплекса со всеми, гру
бо говоря, потрохами. 

Так вот в чем заключается 
парадокс! Оказывается, что "Маш
проект" хочет объединения. Но 
только не с "Зорей", не с госу
дарственным предприятием, а 
с частными лицами, которые 
владеют акциями и концерна 
"Металлургия", и НПО им. Фрун
зе (г. Сумы), и с лета сего года 
ОАО "Констар". Только не с 
"Зорей", "Зорю" нужно приру
чить. Лучше выступать "в роли 
карманного КБ и менеджера" у 
богатых людей, нежели "на
деяться, что здравый смысл вос
торжествует и возникшая про
блема найдет свое логичное за
вершение, а ПО "Зоря" и НПП 
"Машпроект” будут продол
жать работать, создавая и со
вершенствуя новые образцы газо
турбинной техники "... 

А теперь несколько слов о 
положительных и отрицательных 
сторонах объединения "Зори" и 
"Машпроекта". 

"КБ в составе серийных за
водов обречены на неудачу". До
мыслы. И "Дженерал Электрик", и 
"Роллс-Ройс", и “Ново-Пиньон", и 
"Мипубиси" (список можно про
должить до бесконечности) ис

пользуют разработки только сво
их КБ. "Рыбинские моторы" при
соединили к себе свое же, но же
лавшие, как и "Машпроект", дол
гое время оставаться самостоя
тельным, РКБМ. Затем рыбинцы 
приобрели еще одного разработ
чика в лице "Сатурна". Свои КБ 
имеют НПО им. Фрунзе (г. Сумы), 
"Мотор-Оч" (кроме самостоя
тельного пока "Прогресса") и 
многие другие. Примеры с КБ 
НМЗ, ЛМЗ и "Турбоатома" не
своевременны и нетактичны, ибо 
они давно могли бы стать само
стоятельными, но почему-то не 
делают этого. Единство разработ
чика и производителя - это требо
вание рынка, это веление времени, 
которое наступило. 

Продуктивность НПП 
"Машпроект ” намного превыси
ла потребности ПО "Зоря”. Так 
на здоровье, хоть это далеко не 
так. Завод будет только помо
гать в осуществлении таких про
ектов, как ГТД-110, где участву
ют другие партнеры и когда есть 
заказчик, который финансирует 
эти проекты. 

Но завод никогда не допус
тит "расширения производства 
наших ГТД на других заводах", 
какие бы роялти от этого не по
ступали, так как работа нужна 
самим. Продажа и передача до
кументации на продукцию, кото
рая тебя кормит, - преступление 
перед коллективом "Зори". Это 
уже не от продуктивности, а от 
"лукавого". 
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"Стратегия развитых 
стран - торговля научно-
технической продукцией". Да, 
продукцией, а не документацией 
в чистом виде. "Рыбинские мото
ры" никогда не купили бы доку
ментацию на двигатель мощно
стью 2,5 МВт, а Китай - 25 МВт, 
если бы они не прощупали 
"живой" двигатель. Рыбинцы 
никогда бы не заключили догово
ры на разработку новых, “с нуля", 
базовых двигателей для ВМС 
России. Они нашли с помощью 
"Машпроекта" метод получения 
документации на существующие, 
"живые", двигатели М70, М75, 
М90 через некоторые их усовер
шенствования. Бумага не нужна 
никому, нужна документация, 
доказавшая свою работоспособ
ность хотя бы на нескольких об
разцах. Это знает каждый, кто 
хоть немного разбирается в науч
но-технической продукции. 

О том, что "Машпроект" 
имеет такие же права на интел
лектуальную собственность в 
виде документации на двигатели 
ДТ-71, ДВ-71, ДГ-90 и ДБ-90, как 
и "Зоря", было сказано и призна
но разработчиками выше, о бес
платности ее передачи также. 
Следует только добавить, что 
базовые модификации этих дви
гателей создавались на средства 
государства, а посему документа
ция является еще и государствен
ной собственностью. Об этом 
следовало бы всегда помнить 
работникам, а тем более руково

дителям госпредприятий. Не тре
бует доказательств и тот факт, 
что техническая политика НЛП 
"Машпроект" подчинена не толь
ко интересам Украины. Попытки 
же обучать "Зорю" эффективно
му маркетингу и участию в зако
нодательном процессе министер
ства (?) и государства просто на
ивны. 

И, наконец, о самом боль
ном, о коллективах. 

"Основная цель объедине
ния - массовое сокращение спе
циалистов, сдача в аренду или 
продажа основных фондов НПП 
"Машпроект”. Несколько ты
сяч наших работников будут 
выброшены на улицу". Умыш
ленная дезинформация, направ
ленная на запугивание обывате
ля. В Министерство направлены 
совсем противоположные пред
ложения. Вот они. 

"Машпроект" на опреде
ленный, согласованный с его 
администрацией и профсоюзом, 
период времени останется в со
ставе объединения с полностью 
сохраняющейся структурой и 
численностью. Остается и долж
ность генерального конструкто
ра. Реструктуризация предпри
ятия будет осуществляться толь
ко по истечении этого срока, и 
только по согласованию сторон. 

"Зоря" гарантирует продол
жение выполнения всех работ и 
услуг по договорам, контрактам 
и соглашениям, заключенным 
"Машпроектом", и интенсифика-
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цию научно-исследовательских 
работ. 

"Зоря" гарантирует обеспе
чение выполнения коллективного 
договора и соблюдения прав и 
интересов работников "Маш-
проекта", в том числе по вопросам 
социального развития, включая 
улучшения условий труда, жизни 
и здоровья. (Да и зарплата работ
ников "Машпроекта" обязательно 
должна быть повышена до уровня 
заработной платы работников 
"Зори"). 

"Машпроект" станет струк
турной единицей объединения, в 
которой сохранится практически 
все, в том числе и профсоюзы, 
без которых не будет рассматри
ваться ни один социальный во
прос, включая сокращение. 

Коллектив "Зори" в три раза 
больше коллектива "Машпро
екта". Во столько же раз больше 
может быть выброшено на улицу 
работников "Зори" в случае, если 
"Машпроект" добьется намечен
ной своей стратегией и своими 
действиями цели. 

Для сохранения обоих кол
лективов, для выхода из ситуа

ции, которую создало руково
дство HI ill, остается одно-
единственное - полное слияние 
этих коллективов. Это не проти
воречит законам Украины, это 
понимают и в Министерстве, и в 
облгосадминистрации, и в более 
высоких органах власти, осно
вой политики которых является 
социальная защита народа Ук
раины. А наши коллективы - это 
народ Украины. 

P.S. Надеюсь, что после 
этой публикации коллектив 
"Машпроекта ” хорошо призаду-
мается перед тем, как сломя 
голову отдаваться в руки част-
ных предпринимателей: а не 
лучше ли оставаться в составе 
государственного предприятия, 
с которым переплетены судьбы 
многих семей, живущих в одном 
поселке и на одном квартале, 
пользующихся услугами одного 
медсанцеха, одного Дворца куль-
туры, одного Дворца спорта, да 
и одними и теми же столовыми 
и туалетами, расположенными 
на одной территории, проход-
ную которой они переступают 
по одним и тем же пропускам. 

"Турбинист ” 
(29 октября 2001 года) 
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