
■"■ в одной у ПРЯЖКЕ 
ЛЕГЧЕ 

Проблема объединения ПО "Зоря” и НПП "Машпроект”, по
жалуй, сегодня отодвинула на второй план многие другие, не менее 
актуальные для города и области. Выиграют ли оба предприятия, 
начав новый путь в "одной упряжке”? Своими размышлениями по 
этому поводу делится главный инженер ПО "Зоря”, лауреат Госу
дарственной премии Украины, заслуженный машиностроитель, ака
демик Инженерной академии Украины В.В.Сорочан. 

- Вадим Васильевич, проф
ком и коллектив "Машпроекта" 
категорически против слияния с 
"Зорей". На защиту интересов 
научно-производственного пред
приятия встали фракция Народ
ного Руха Украины, коммуни
сты, часть депутатов город
ского совета. Против слияния 
высказывались видные ученые 
Украины. По всей вероятности, 
не так уж безобидно для коллек
тива "Машпроекта" это слия
ние. Кто же в сложившейся 
ситуации в конечном итоге вы
игрывает и кто теряет ? 

- Мой ответ однозначен. От 
слияния в единый комплекс раз
работчика и изготовителя про
дукции выигрывает коллектив 
этого комплекса, выигрывает 
государство, выигрывает и реги
он - от района до области. 

Приведу вам самый свежий 
пример. Специалистам "Маш
проекта" очень хорошо знаком 
российский моторостроительный 
завод "Рыбинские моторы". С 

этим заводом они связаны тесны
ми узами еще с 1993 года. Этому 
заводу они продали лицензию на 
двигатель Д049. Для этого заво
да, который Российской Федера
цией избран базой отечественно
го корабельного газотурбострое
ния, они разрабатывают и изго
тавливают опытные и головные 
образцы новой военной техники. 
И, наконец, этот завод избран 
Российским акционерным обще
ством "Единые энергетические 
системы" (А.Б.Чубайс) изготови
телем газотурбинного двигателя 
мощностью 110 мегаватт по доку
ментации, разработанной "Маш-
проектом". РАО ЕЭС финансиру
ет работы по созданию опытных 
образцов этого двигателя, и оно, в 
конечном счете, станет владель
цем этой разработки. И слава 
Богу - кто платит деньги, тот и 
заказывает музыку. “Зоря" не 
имеет к альянсу с ГТД-110 ника
ких претензий, этот альянс будет 
продолжаться и после слияния 
"Зори" с "Машпроектом". 

83 



Так вот, "Рыбинские мото
ры" в 1997 г. присоединили к себе 
Рыбинское конструкторское бюро 
моторостроения, а в этом году 
они слились еще с одним разра
ботчиком - ОАО "А.Люлька-
Сатурн". Теперь это предприятие 
носит название НПО "Сатурн". 

Для чего это сделано? Ответ 
мы найдем в журнале "Газо
турбинные технологии", № 4 (13) 
за 2001 год: "Создание НПО 
"Сатурн" - первый этап образова
ния мощной интегрированной 
компании с высокой степенью 
концентрации научных, произ
водственных и финансовых ре
сурсов. Вновь образованная 
структура способна решать широ
комасштабные задачи по обеспе
чению национальной безопасно
сти государства. 

Объединение преследует 
цель - усилить роль государства 
в управлении комплексом. Соз
дание интегрированной компа
нии позволит сократить затраты 
на разработку и производство 
как новой газотурбинной техни
ки, так и на реализацию новых 
перспективных проектов". 

Следует ли после этого объ
яснять причины слияния "Маш-
проекта" и "Зори", и кто от этого 
выигрывает? 

- "Машпроектоецы" ведь 
тоже не против объединения, но 
они хотят объединиться добро
вольно, создав объединение в ви
де корпорации, что также воз
можно по Закону Украины "О 

предприятиях ". И об этом руко
водители договорились еще в 
мае. 

- Да, в этом Законе записа
но, что корпорация - договорное 
объединение, созданное на осно
ве соединения производствен
ных, научных и коммерческих 
интересов, но с делегированием 
только отдельных полномочий 
централизованного регулирова
ния деятельности каждого из 
участников. При этом предпри
ятия сохраняют права юридиче
ских лиц. 

Протокол от 17 мая 2001 
года, подписанный руководите
лями "Зори" и "Машпроекта", 
составлялся мной. Протоколом 
предусматривалось, что корпо
рация будет координировать, 
регулировать действия и взаимо
отношения по выполнению со
вместных планов только по со
вершенствованию производимой 
и созданию новой техники. 

Конечно же, это не "инте
грированная компания с высокой 
степенью концентрации научных, 
производственных и финансовых 
ресурсов". Но если бы не было 
после подписания майского про
токола, событий, направленных 
не только на наплевательское 
отношение к подписанному про
токолу о намерениях создать кор
порацию, но и, самое главное, к 
тому, что будут ослаблены пози
ции "Зори" на внешнем и внут
реннем рынках, - корпорация 
могла бы состояться. 
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В июне текущего года в 
ОАО "Сумское НПО им. Фрун
зе" состоялась конференция, пе
ред которой была поставлена 
задача: "реализация проектов по 
созданию электростанций на базе 
двух газотурбинных двигателей 
GT-25000 разработки НЛП "Маш-
проект" и на которой рассматри
вался вопрос о возможности коо
перации в изготовлении этих 
двигателей "Машпроекта" не с 
"Зорей", а с Криворожским тур
бинным заводом "Констар". А 
уже в начале августа руководство 
"Машпроекта" обратилось в Ка
бинет Министров с просьбой 
дать разрешение на участие в 
совместном предприятии с выше
указанным “Констаром" в каче
стве одного из учредителей. Уз
нав об этом, один из высокопо
ставленных руководителей задал 
резонный вопрос: "Неужели в 
Николаеве умеют делать турби
ны хуже, чем в Кривом Роге? И 
зачем рабочие места из Николае
ва перемещать в Кривой Рог"? 

Так эти и другие события 
послужили основанием для по
ручения Президента Украины о 
слиянии “Зори" и "Машпроекта" 
в единый государственный ком
плекс, и после этого - для изда
ния приказа Минпромполитики. 

Повторюсь: в мае я был за 
корпорацию. Сегодня - я только 
за слияние. Моя должность тре
бует постоянного "заглядывания" 
в будущее. А будущее не за кор
порацией. Будущее - за единст

вом разработчика и производите
ля. Об этом свидетельствует вся 
мировая практика, этому свиде
тельство - исправление тех ошибок 
в управлении на вышеописанном 
примере с "Рыбинскими мотора
ми", которые могли существовать 
при командно-административной 
системе, но нет тем ошибкам места 
в рыночных отношениях. 

- И все же, и фракция ИРУ, 
и многие видные ученые поддер
живают идею самостоятельно
сти, независимости с правом юри
дического лица - "Машпроект". 
Какможно это объяснить? 

- Причины две. Первая -
неосведомленность тех, кто под
писывает обращения, так как им 
преподносится только одна сторо
на событий. Вторая - выступле
ние "Машпроекта" в роли атакую
щего. Уверяю вас, если бы первы
ми начали защитники государст
венных интересов и если бы они 
брали во внимание эти факты, о 
которых мы говорили, все бы бы
ло иначе и не так напряженно. 

- Работники "Машпроекта " 
обеспокоены тем, что с объедине
нием будет уничтожена наука. 

- Знаю и переживаю эти 
события вместе с ними. Я начи
нал здесь свою трудовую дея
тельность, когда ЮТЗ и его КБ 
были едиными, знаю, как тесны 
узы, связывающие эти два кол
лектива воедино все эти годы не 
юридически, но фактически, по
нимаю тех, у кого отец, который 
работал вместе со мной, теперь 

85 



работает в "Машпроекте", а жена 
- на “Зоре". 

То, что наука не может быть 
и не будет загублена, я могу дать 
какие угодно гарантии. Наука 
нужна "Зоре". “Зоря" погибнет 
без науки, так как долго сущест
вовать на старой продукции еще 
никто и никогда не мог. Продук
цию нужно обновлять и совер
шенствовать - иначе гибель. 
Раньше мы были за “железным 
занавесом" и не видели окружаю
щего мира. Сегодня каждый из 
нас на том же рынке, базаре с 
каждым днем убеждается в том, 
как прогрессируют производите
ли товаров, как, к примеру, утюг, 
купленный в конце 80-х годов, 
отличается от утюга, предлагае
мого покупателю сегодня. 

Таковы нынешние условия 
существования. Выживают те, у 
кого в одних руках и разработ
чик, и производитель. 

- В какой стадии находит
ся сегодня вопрос о приватиза
ции "Зори”? 

- Я точно так же, как и 
"машпроектовцы", боюсь прива
тизации. Более того, я точно 
знаю, что в конце концов нас при
ватизируют. Знаю, так как знаком 
с постановлениями правительст
ва. Совсем свежее, от 5 октября, 
распоряжение Кабинета Минист
ров утвердило концепцию поли
тики относительно объектов соб
ственности: "постепенный пере
ход от административного к эко
номическому принципу управле

ния, через отделение функций 
хозяйственной деятельности от 
органов исполнительной власти, в 
том числе - путем создания госу
дарственных акционерных об
ществ". 

Я понимаю, что единые 
"Зоря" и "Машпроект" более при
влекательны для инвесторов, так 
же, как они единые более полез
ны для государства, для его эко
номики и безопасности. 

Зная и понимая неизбеж
ность приватизации, нужно сде
лать все возможное, чтобы, как в 
том старом анекдоте, получить 
от этого удовольствие. 

Во-первых, нужно оттянуть 
на как можно более поздний срок 
начало этого процесса. Затем 
нужно сделать так, чтобы ком
плекс стал менее “подъемным" 
для инвесторов по цене и услови
ям приватизации. И, наконец, 
самое главное - нужно выбрать 
такого инвестора, который был 
бы заинтересован в разработках и 
продукции объединенного пред
приятия, а не в его гибели. 

Руководство "Зори" и "Маш-
проекта" понимают это прекрасно 
и уже сейчас работают над этой 
проблемой. Многое учтено уже и в 
проекте Устава государственного 
предприятия "Научно-производ
ственный комплекс "Зоря"-”Маш
проект". Понимать это должны 
все. 

- Насколько реальна угроза 
сокращений как результата 
объединения? 
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- Почему-то всех нас хотят 
убедить в том, что пострадают и 
"научные работники", и работни
ки, далекие от науки, - но исклю
чительно “машпроектовцы". По
верьте, работники "Зори" не менее 
и не более защищены от этого, 
нежели работники "Машпроекта". 
Сегодня я тоже не застрахован от 
сокращения. Идет реорганизация, 
и какая судьба уготована каждому 
из нас, не известно. Мы, люди 
пенсионного возраста, должны 
быть готовы к этому, независимо 
от того, объединят или нет эти два 
предприятия. Такова воля Божья, 
таков закон природы. 

Но в создавшейся ситуации 
на ближайшие два года руково
дство гарантирует работу и заня
тость - производственными рас
четами и прогнозами имеющих
ся заявок, заказов, договоров, 
соглашений и на разработки, и 
на производство. В приказе Ми
нистерства тоже есть поручение 

о трудоустройстве всех без ис
ключения. Никакого сокращения 
численности и штатов работни
ков эта реорганизация не преду
сматривает и не преследует. 

- После таких разъяснений 
всегда возникает саркастиче
ский вопрос: "На два года. А 
дальше?" 

- Поверьте мне, на этот 
вопрос не может ответить никто, 
разве что сам Господь Бог. И 
если мы будем работать дружно 
и достигнем той цели, которая 
преследуется, станем, по опреде
лению генерального конструкто
ра НПО “Сатурн" М.Кузьменко, 
"мощным, дееспособным ком
плексом для разработки и произ
водства конкурентоспособных 
газотурбинных двигателей", то и 
Господь Бог будет нам помогать. 

А порознь мы погибнем. 
Кто раньше, кто позже - уж 
большого значения иметь не 
будет. 

"Южная правда " 
(20 декабря 2001 года) 
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