
Вадим ОРЛОВ:
Генеральный директор ОАО «Ярославский технический 
углерод» Вадим ОРЛОВ возглавляет одно из самых 
успешных предприятий региона. Сегодня Вадим Юрье
вич -  гость «Северного края». Мы попросили его рас
сказать не только о своем предприятии, но и о том, как 
он видит ситуацию в стране, что думает о перспективах 
развития экономики, а значит, всего нашего общества.

-  Не собираетесь ли в де
путаты, Вадим Юрьевич?

-  Не собираюсь.
-  Что так?
-  Я думаю, что руководи

тель предприятия должен зани
маться своим делом. На Запа
де если глава компании реша
ет заняться политикой, он остав
ляет свой пост.

-  Я вспомнила, что как-то 
раз мне ваш шофер сказал: 
«Знаете, почему наш завод 
хорошо работает? Потому что 
генеральный директор не де
путат».

-  (Смеется.) Ну что же, при
ятно, что народ меня понимает.

-  А другие ближайшие 
планы? Не собираетесь ли 
претендовать на очередную 
престижную премию? Многие 
ваши коллеги такими вещами 
весьма озабочены.

-  Планов таких нет -  в том 
смысле, чтобы я что-то делал, 
дабы получить еще какую-то 
награду. Но конкурсы проходят, 
по объективным статистичес
ким показателям там выбира
ют кандидатов в победители, 
затем, насколько я понимаю, 
согласовывают их с областным 
руководством, вроде бы даже 
правоохранительные органы 
смотрят, кого отобрали, а нало
говики -  уж обязательно. Если 
все благополучно, извещают: 
вы, мол, стали лауреатом. У  нас 
есть несколько крупных наград, 
в том числе две «Екатерины» 
-  это всероссийский конкурс на 
звание лучшего предприятия 
России, национальная премия 
имени Петра Великого тоже из 
этого же разряда. Беда в том, 
что и тут инфляция. Количество 
разнообразных конкурсов для 
предприятий растет. Многие на 
этом деле деньги зарабатыва
ют. Когда подведение итогов 
приближается к финалу и круг 
номинантов уже определен, от 
устроителей приходит письмо: 
так, мол, и так, поздравляем, но 
это вам обойдется в такую-то 
сумму. Некоторые не очень 
разборчивые предприятия на
купили таких наград уже мно
го, так что престижность боль
шинства конкурсов ср»еди серь
езных руководителей невели
ка. Устроители таких шоу -  на
род изобретательный. Недавно 
пришло письмо, что нас якобы 
Франция хотела наградить, по

том другое такое же письмо -  от 
имени какой-то организации в 
Мадриде. Но мы отказались. В 
таких вещах надо быть аккурат
ными.

-  На днях «Северный край» 
опубликовал таблицу средних 
ежемесячных зарплат на пред
приятиях города. На «Ярпиве» 
28 тыс. рублей. А на «Техуглеро- 
де» -  15 тысяч. Не затрагивает 
самолюбие?

-  На это можно сказать про
сто: «Ярпиво» -  не российская 
компания. Хозяева то ли в Швеции, 
то ли в Норвегии, и они ориенти
руются на уровень оплаты труда, 
существующий на их предприяти
ях во всем мире. Но если у нас они 
платят своему работнику пример
но тысячу долларов, то это все рав
но меньше, чем на Западе, там 
платят три тысячи.

Кроме того, на «Ярпиве» до
ходность очень высокая, продук
ция там такая, за которую платят 
живые деньги.

Но несмотря на все, что я ска
зал, конечно, генеральный дирек
тор Арзиманов и хозяева там мо
лодцы, они задают в нашем горо
де тон, ориентир, по которому мы 
все время сверяемся. Если бы их 
не было, нам пришлось бы еще 
более туго, и без того мне все вре
мя ставят в укор: «Ну куда ты го
нишь зарплату!» А  я убежден, что 
формулировка «кадры решают 
все» никогда не потеряет значе
ния. Деньги нужно вкладывать в 
кадры. Качество их определяется 
зарплатой -  это разумная полити
ка руководителя, который хочет 
иметь долговременный успех.

-  Я слышала, что за после
дний год вы приняли на работу 
всего одного человека. Получа
ется, у вас застой?

-  Не знаю, откуда у вас такие 
данные. На самом деле -  передо 
мной официальные сведения -  за 
последний год мы приняли 101 
человека, более 20 процентов из 
них с высшим образованием. Од
новременно, конечно, кто-то ухо
дит на пенсию, кто-то увольняет
ся по собственному желанию. Об
щее количество работающих ко
леблется от 1000 до 1020 человек. 
Молодежь приходит после оконча
ния политеха или с другими дип
ломами. Качество каждого входя
щего, как правило, превышает ка
чество уходящего, это объектив
ный процесс.

-  Кто же, интересно, уходит

«МЫ

по собственному желанию с 
зарплаты 15 тыс. рублей?

-  Те, кто пьет. Плачут слеза
ми, а уходят. Я не понимаю таких 
людей, но и у нас есть пьющие. 
Ладно, один раз проштрафился, 
всякое в жизни бывает. Но если 
это повторяется -  ты уж извини...

-  И все-таки почему по соб
ственному желанию?

-  Руководители подразделе
ний, начальники цехов, конечно, 
всегда настроены строже: «Он нас 
достал. Увольнять, И только по ста
тье». Я же не даю ни одной санк
ции на увольнение, пока не узнаю 
прежде, за что. Бывает, прошу на
чальника цеха: ладно, мол, оставь 
до первого проступка. А уж когда 
вижу, что другого выхода не оста
лось, решаю: пусть пишет заявле
ние по собственному желанию.

-  Вы такой добрый?
-  Не то чтобы добрый, просто, 

наверное, я не встречаюсь лицом 
к лицу с обладателем той самой 
пьяной физиономии, как его не
посредственный начальник. Тому 
он насолил больше. И потом, кто 
будет миловать, если не первый 
руководитель? Это тоже одна из 
моих обязанностей.

-  Что насчет Вьетнама? Го
ворят, вам предложили строить 
там завод, а вы отказались. 
Упускаете шанс...

-  Нам предложили сначала 
туда продукцию продавать. Но 
это очень далеко, транспортные 
услуги обойдутся дорого, цены

там невысокие. У  нас есть возмож
ность продавать свою продукцию 
ближе и дороже. Кроме того, Вьет
нам хочет построить у себя завод 
технического углерода. У  них со
циализм, у нас уже другая эконо
мическая формация, а они по-пре
жнему думают, что достаточно с 
главой региона, ярославским гу
бернатором, договориться и завод 
будет построен.

Все гораздо сложнее. Нам од
ним такое дело не потянуть. Нуж
но создавать фирму по строитель
ству этого завода во Вьетнаме. 
Туда должны войти проектировщи
ки, мы можем дать для нее людей, 
которые принесут с собой техноло
гию, нестандартное оборудование; 
нужно выбрать площадку, опреде
лить стоимость работ. И таких 
практических дел множество. Кто 
будет ими заниматься? В России -  
частные люди, во Вьетнаме -  госу
дарство. Как это состыковать?

А для начала нужен один чело
век, который возглавил бы всю эту 
работу. Мог бы я это взять на себя? 
Мог. Но я не хочу.

-  ???
Наверное, такого человека 

можно было бы в Ярославле най
ти, но пусть вьетнамцы скажут, что 
будут платить ему, условно говоря, 
5 тыс. долларов в месяц. Пока же 
звучат слова вроде «халва, халва», 
от которых во рту слаще не быва
ет. И еще нужны гарантии, что обе
щанные деньги нашему специали
сту действительно платить будут.

А сейчас за техуглерод они нам | 
предложили два контейнера крос
совок. Очевидно, с валютой там 
туго. А  кто будет за их кроссовки 
или за их «тугрики» работать?

-  Но ведь западные аналити
ки прочат Вьетнаму блестящее 
будущее. Говорят, он может 
стать второй Японией. Соеди
ненные Штаты и та же Япония 
изо всех сил рвутся во Вьетнам, 
и, наверное, завод техническо
го углерода они построить там 
не отказались бы.

-  Конечно. Но и японцы, и аме
риканцы построили бы там свои 
заводы. А  вьетнамцы хотят, чтобы 
его построили мы, а он был бы их, : 
государственный.

-  А если бы вам предложи
ли строить там свой завод?

-  Я бы отнесся к такому пред
ложению более заинтересованно, 
но в конце концов вряд ли бы со
гласился. Это не та страна, где 
можно рисковать деньгами.

-  Вернемся на родную зем
лю. Вы сказали, что качество 
поступающих на завод превы
шает качество людей, его поки
дающих. А между тем, я знаю, 
молодые инженеры у вас по не
скольку лет работают рядовы
ми рабочими. И это при том, что 
вы сотрудничаете с Ярослав
ским техническим университе
том, заранее присматривае
тесь к выпускникам, выбирае
те лучших.

-  Это интересная тема. Пле
мянник, сын моего брата, окончил 
политех и пришел к нам. Инженер- 
механик по строительно-дорож-1 
ным машинам, красный диплом, j 
все как надо. Я его спрашиваю: 
«Ты в кабине экскаватора сидел?» 
-  «Нет». -  «А в кабйне бульдозе
ра?» -  «Тоже нет». -  «Как же тебя 
обучали?» -  «По плакатам».

И мы его -  в смотровую яму. 
Слесарем. Год он у нас из этой ямы 
не вылезал, сейчас заместитель 
начальника цеха.

Говорят, американцы готовят 
узких специалистов, наши -  широ-! 
ких, и наши, дескать, знают боль
ше. Но ихамолодой инженер прим; 
ходит на производство и сраз1̂ 
может работать на руководящей1 
должности, а нашего, обученного 
только теории, еще несколько лет 
доучивать надо. Как он будет ру
ководить, если он своими руками 
не пощупал, что такое работа сле
саря, аппаратчика, бульдозерис
та? Меня поражает и возмущает: 
почему в вузах нет мастерских?

-  На какие деньги оборудо
вать такие мастерские? Вы ведь 
знаете, как вузы сейчас живут.

-  Отвечаю. Деньги можно най
ти за счет сокращения перечня 
специальностей, по которым там 
идет подготовка. Зачем придумы
вать ненужные? Например, менед
жер. Кто он? Вы скажите, бывае1 
такая профессия -  руководитель?

НЕ ПОКУПАЕМ»
-  Ну вы меня удивляете, Ва

дим Юрьевич. Менеджер -  про
фессиональный управленец, 
главная надежда современной 
экономики, а вы говорите такие 
кощунственные слова.

-  Я не понимаю, что такое про
фессиональный управленец. Аме
риканцы говорят: если ты лучший 
-  ты старший. Производству нуж
ны хорошие инженеры, и тогда 
некоторые из них, те, кто могут 
распоряжаться, организовывать, 
требовать, могут стать руководи
телями крупных компаний, генера
торами прорывных идей в произ
водстве. Если бы Форд или Сикор
ский окончили наш вуз по специ
альности менеджмент, стали бы 
они теми, кем стали? Очень сомне
ваюсь.

-  Вы уж очень высокую 
планку взяли. Не из каждого 
может вырасти Форд.

-  И просто крупный руководи
тель не из каждого. Потому их и 
мало.

-  А Чубайс? Разве он не об
разцовый менеджер? У него си
стемный подход к любой про
блеме. Ему все равно, чем управ
лять -  энергетикой, политичес
кими процессами, коммуналь
ным хозяйством -  он всегда зна
ет, какие «кнопки» нажимать.

-  Он не менеджер, а человек с 
выдающимися способностями. Я 
беседовал с людьми, которые ра
ботают С Чубайсом. Они говорят, 
что он -  электронная машина. 
Мгновенно все схватывает, мгно
венно ориентируется в новой си
туации, никогда ничего не забыва
ет. Я думаю, что, попав в новую для 
себя сферу, он очень быстро стал 
энергетиком. Теперь он там и про
фессионал, и организатор высо
чайшего класса.

-  Я вас правильно поняла, 
что из каждого правила есть ис
ключение и Чубайс именно та
кое исключение?

-  Безусловно. Его пример 
только подтверждает правило. 
Лично я считаю, что из Чубайса 
мог бы получиться прекрасный 
I темьер-министр. Я его настоль
ко понимаю, я с ним настолько со
гласен... Очень бы хотелось, что
бы так случилось. Правда, автори
тет и заслуги Лужкова я оценива
ют значительно выше.

-  Поделитесь еще какими- 
нибудь нестандартными мнени- 
нми. Какие, например, у вас пре
тензии к законодательству -  ме- 
1 гному, региональному, феде
ральному? Как бы вы его скор
ректировали, будь ваша воля?

-  Скажу о федеральных зако
нах. Не устраивает прежде всего 
Их непостоянство. Мы хотим ста- 
пильности, хотим, чтобы они не 
менялись. И еще хотим другого 
отношения государства к государ
ственным монополистам. Очень 
«чется, чтобы они, хоть и имену

ющие себя АО, имели бы такие же 
права и обязанности, как обычные 
акционерные общества. Что я 
имею в виду? Например, «Слав
нефть» была государственным 
предприятием, контрольный пакет 
находился у государства, а цены 
устанавливал господин Гуцериев. 
И прикрывалось все это решени
ями правительства. Газпром -  
контрольный пакет акций у госу
дарства, а цены, которые они по
вышают постоянно, освящаются 
постоянно постановлениями пра
вительства. Железная дорога се
годня АО, но ее тарифы утверж
даются опять же правительством 
в лице федеральной энергетичес
кой комиссии (ФЭК).

Вот и мы бы хотели, либо что
бы цены на нашу продукцию тоже 
ползли вверх вслед за ценами гос- 
монополий и пусть правительство 
их освящает тоже. Либо пусть пре
кратит помогать вздувать цены 
монополистам. Это давление на 
всю экономику страны правитель
ством как-то не замечается. Са
мое странное, что официально 
декларируется уровень инфляции 
10 - 1 2  процентов, а цены у моно
полистов растут на 40 -  70 про
центов. Вы меня простите, я не по
нимаю, как можно одной рукой 
подписываться под одними циф
рами, а другой рукой -  под други
ми. Все производственники попа
дают под колоссальный пресс. В 
первом полугодии прошлого года 
в Ярославской области было 34 
процента нерентабельных пред
приятий, в этом году уже больше 
50 процентов -  в основном, по 
этой причине.

Чубайс выступает за прекра
щение роста тарифов -  это еще 
один довод в оправдание моей 
любви к Чубайсу.

-  Я чувствую, что вы сказа
ли еще не все нехорошее, что вы 
могли бы сказать о федераль
ном законодательстве...

-  Некоторые решения прини
маются необоснованно. Например, 
решение о создании фонда меди
цинского страхования. Медицинс
кое страхование вводится на опре
деленном этапе развития страны 
для обеспечения более высокого 
уровня медицинского обслужива
ния, чем тот, который предусмот
рен Конституцией. А как сейчас 
расходуются эти деньги? Они при
ходят в больничку и идут на пита
ние, простыни, капли и т. п. То есть 
страховые средства тратятся на 
покрытие недофинансирования 
бюджетной статьи. Почему не при
знать ошибку? Когда страна смо
жет обеспечивать первоочеред
ные нужды медицинского обслу
живания, тогда за счет страховки 
мы будем делать дорогостоящие 
операции. А  пока я согласен, пусть 
этот налог останется, но пусть 
деньги идут в казначейство и от
туда распределяются по медуч

реждениям. Зачем сейчас со
держать аппарат страховой ме
дицины, здания, сооружения -  
они съедают добрую часть это
го фонда, да еще всякий шахер- 
махер вокруг этих денег начи
нается. Сегодня даже рядовые 
операции для наших работни
ков стали платными, и мы вы
нуждены оплачивать их из при
были предприятия, а не за счет 
страховки.

-  Помнится, у вас есть 
еще какие-то революцион
ные предложения по оплате 
труда?

-  Совершенно неправиль
но, что слесарь на одном пред
приятии получает в шесть раз 
меньше, чем такой же слесарь 
на другом. Труд-то у сварщиков, 
токарей, слесарей на всех пред
приятиях примерно одинако
вый. Бывает, что на запущен
ном заводе он даже тяжелее, 
потому что человек трудится в 
грязи, в холоде, а люди получа
ют там меньше. Я бы предло
жил ввести минимальный уро
вень заработной платы, обеспе
чивающий прожиточный уро
вень семьи. Если где-то этот 
уровень не выдерживают, пусть 
платят налог в бюджет -  в раз
мере того, что не доплатили. 
Тогда и черный нал исчезнет.

-  Что скажут ваши колле
ги, когда это прочитают?

- А  ничего особенного. Ска
жут, что я прав. Допустимо, мо 
жет быть, иметь низкую зара
ботную плату на короткий пе 
риод становления предприя
тия, согласованный с коллекти
вом. Но когда это продолжает
ся больше десяти лет -  непра
вильно.

-  Есть такие, что зубами, 
когтями будут цепляться за 
существующий порядок и 
против вас, как его ниспро
вергателя.

-  Очень надеюсь, что боль
шинство работодателей не мыс
лят себя вне коллектива и его | 
интересов.

-  Позвольте последний 
вопрос совсем из другой one- [; 
ры. На повороте к вашему за- j 
воду у дороги крупная над- ! 
пись: ОАО «Снежинка». Ника- | 
кого другого предприятия ря
дом вроде нет. Вы какое-то 
новое учредили?

-  Нет (смеется). Когда-то на 
нашем заводе было очень гряз 
но, снег и тот вокруг был чор 
ный, и когда людей спрашиво 
ли, где они работают, те отво 
чали: на «Снежинке». Юмор та 
кой был. В память об этом я I  
предложил назвать «Снежин- (',[ 
кой» нашу автобусную останов- I 
ку. Это на ней сейчас надпись. |  
Не будем забывать, что было.
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