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Завод в Жилом массиве
Проходя по Московскому проспекту вдоль каскада 
многоэтажных зданий и магазинов, ступенями спус
кающихся в город с Крестовой горы, мало кто из 
гостей Ярославля различит среди них фасад 
промышленного предприятия ОАО «ТИИР». Ничто 
не напоминает о присутствии в этом квартале 
современной застройки химического завода: 
чистота, зелень. Существование ОАО «ТИИР» в 
средине густонаселенного жилого массива на 
самом деле обязывает руководителей акционерно
го общества ко многому, кроме непосредственной 
заботы о производстве. И эта тема: город и хими
ческий завод -  постоянно присутствовала в беседе 
нашего корреспондента с генеральным директором 
предприятия Михаилом Захаровичем Левитом.

-  Ваше акционерное об
щество в силу своего распо
ложения вынуждено разви
ваться только интенсивным 
путем. И тем не менее в пос
ледние годы по многим пока
зателям идет стабильное на
ращивание производства, 
освоение новых рынков сбы
та продукции. За счет чего 
осуществляется этот рост?

-  ОАО «ТИИР» за послед
ние 15 лет из научно-исследо
вательского института (ВНИИ- 
АТИ) превратилось в ведущего 
разработчика и производителя 
фрикционных изделий для всех 
моделей отечественных легко
вых и грузовых автомобилей, 
мототехники, рельсового 
транспорта и различного обо
рудования.

С 1998 года ОАО «ТИИР» 
производит и реализует разра
ботанные им накладки сцепле
ния и тормозные накладки для 
легковых, грузовых автомоби
лей и автобусов зарубежного 
производства.

Расположение ОАО «ТИИР» 
в окружении жилых кварталов 
заставляет постоянно оптими
зировать использование про
изводственных площадей. На
ша промышленная площадка 
ограничивается всего шестью 
гектарами. Учитывая, что с на
чала промышленного выпуска 
продукции, с 1995 года, ОАО 
«ТИИР» постоянно наращивает 
объемы производства, можно 
сказать, что только интенсифи
кация технологических процес
сов позволяет нам сохранять 
поступательное движение. Так, 
в 2005 году объем производс
тва товарной продукции по ли

дирующим предприятиям от
расли упал на 5,4 процента в 
сопоставимых ценах, в то же 
время в ОАО «ТИИР» он увели
чился на 3,6 процента.

Только в 2005 году нами 
приобретено и внедрено в про
изводство более 70 единиц 
оборудования и оснастки, а 
также разработана, изготовле
на и освоена серия нового или 
модернизированного нестан
дартного оборудования.

-  ОАО «ТИИР» вот уже 15 
лет является одним из веду
щих промышленных пред
приятий отрасли. Удалось ли 
бывшему научному институ
ту использовать свой науч
ный потенциал, опыт иссле
довательской, инновацион
ной работы для того, чтобы 
быть лидером в области ка
чества продукции, примене
ния новых технологий в про
изводстве?

-  Развитие предприятия на
прямую связано с разработкой, 
организацией производства и 
продвижением на рынки новых 
видов продукции, цена и качест
во которых были бы наиболее 
привлекательными для потре
бителя. Такие вопросы под си
лу решать только при наличии 
высококвалифицированных 
кадров, понимающих и поддер
живающих цели предприятия.

При численности работаю
щих в ОАО «ТИИР» около тыся
чи человек оно имеет в своем 
составе мощный научно-иссле
довательский центр -  около 
двухсот человек, промышлен
ное производство фрикцион
ных, прокладочных, уплотни
тельных материалов, машино

строительное производство, а 
также аккредитованный испы
тательный центр, выполняю
щий большой объем работ по 
испытаниям и сертификации 
как собственной продукции, 
так и продукции производите
лей фрикционных изделий.

Только благодаря научному 
потенциалу, заложенному НИ- 
ИАТИ, для нас стали возможны 
разработка и освоение выпус
ка новых фрикционных изде
лий, соответствующих как тре
бованиям потребителей, так и 
международным стандартам, 
причем в сжатые сроки. Решая 
эти задачи, в 2005 году мы ор
ганизовали серийное произ
водство более 35 пользующих
ся спросом изделий, разрабо
танных научно-исследователь
ским центром. На основании 
разработок ОАО «ТИИР» в 2005 
году подано шесть заявок в па
тентное ведомство на выдачу 
охранных документов, получе
но семь решений о выдаче ох
ранных документов.

Инспекционный аудит сис
темы менеджмента качества 
«ТИИР» на соответствие тре
бованиям ИСО 9001 версии 
2000 года, проведенный не
мецким обществом систем уп
равления DQS, подтвердил, 
что система функционирует, 
развивается и оказывает поло
жительное влияние на качест
во выпускаемой продукции.

-  Ваше предприятие, на

ходясь в густо населенной 
части города, постоянно со
вершенствует методы охра
ны окружающей среды. Что 
нового появилось в ОАО «ТИ
ИР» в этой области?

-  Располагаясь в центре жи
лого массива, ОАО «ТИИР» при 
наличии производства с особо 
вредными условиями труда уде
ляет особое внимание решению 
экологических проблем, то есть 
добивается максимального сни
жения вредных выбросов, запа
ха и шума. Так, в предыдущем 
году средства, выделенные на 
реализацию природоохранных 
мероприятий, с учетом текущих 
затрат на охрану окружающей 
среды и рациональное исполь
зование природных ресурсов 
составили около 9 млн. рублей. 
Необходимо напомнить также, 
что с 1 апреля 2004 года ОАО 
«ТИИР» прекращено произ
водство всех без исключения 
асбестосодержащих фрикцион
ных изделий. В них теперь при
меняются экологически безо
пасные материалы. Продолжа
ет успешно работать установка 
очистки газовых выбросов от 
паров бензина «Катокс».

Анализы воздушной среды 
и замеры уровней шума в зоне 
жилой застройки, регулярно 
проводимые в течение дли
тельного времени независимы
ми организациями, силами сво
ей аттестованной лаборатории 
показали, что во всех случаях

Буз -  городу, город -  вузу
Нынче совпали две даты. День города Ярославля 
пришелся на День химика, а это тоже, как извест
но, ярославский праздник, поскольку ярославец, 
бывший, по словам поэта Владимира Маяковского, 
в начале прошлого века «маслобоем и текстильщи
ком», в 30-е годы стал еще и химиком. В нашей 
области монополистом подготовки инженеров- 
химиков по праву можно считать Ярославский 
государственный технический университет. День 
химика -  это и его праздник. О том, как сотрудни
чают вуз химиков и город химиков наш корреспон
дент беседовал с проректором вуза по научной 
работе Игорем Витальевичем Голиковым и дека
ном химико-технологического факультета Алек
сандром Викторовичем Сугаком.

иболее подготовленных и стре
мящихся работать в лакокра
сочной отрасли молодых инже
неров, учредили именные сти
пендии для студентов-отлични- 
ков, обучающихся на факуль
тете. Размер такой стипендии 
составляет две тысячи рублей. 
Такое сотрудничество является 
гарантией того, что предпри
ятия получат хорошие кадры. 
За последние пять лет конкурс 
при приеме на факультет вы
рос вдвое. Мы ежегодно прини
маем уже не 10 -  15 медалис
тов, а 40 -  50.

-  Игорь Витальевич, бо

лее активных и подготовлен
ных выпускников.

-  А можно, Игорь Виталь
евич, назвать еще коллекти
вы, где также заинтересо
ванно и тесно сотрудничают 
с вузом?

-  Разумеется. Назову Ярос
лавский завод порошковых 
красок -  современное произ
водство, недавно созданное на 
промышленной площадке ОАО 
«Лакокраска». Они у нас всех 
специалистов набирают только 
таким образом. И практически 
только наших выпускников 
принимают сейчас на работу. Я

-  Игорь Витальевич, бо
лее 60 лет назад, когда со
здавался вуз, Ярославль 
именовали городом химии. 
Какова сегодня основная 
ориентация технического 
университета, как он ощуща
ет на себе экономическую 
жизнь города?

-  Сейчас мы чувствуем 
вновь растущий интерес моло
дежи к химическим специаль
ностям. Это связано с новым 
импульсом развития химичес
кого производства. Вуз вновь 
стал востребованным как 
единственный в области, гото
вящий калоы инженеоов-хиим-
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рбеспеконцентрации контролируем 
веществ и уровней шума б1 
ниже допустимых гигиениГ 
ких нормативов.

С целью постоянного!авод «Ярославский 
вершенствования произаглерод» является пр 
ства при минимальном |идером среди предг 
действии на окружающую *ической отрасли ре
ду в 2005 году в ОАО ‘<™|ав0д провел коренн 
успешно проведен инспе> « г  v
онный контроль системы )ию производства, bi 
логического менеджмент^еннь1е технологии и 
соответствие требованюмплекс природоох| 
ИСО 14001:2004 ассоциаций, став самым чис 
по сертификации «Русски^ским предприятие» 
гистр». Получен сертифц а_ Б ольш ая час- 
соответствия. -  г

-  Какие способы «{Ярославского техни 
альной поддержки рабо^3” поставляется на : 
ков позволяют закреп)|0мпаниям мира -  пр 
кадры на производстве?

-Стратегические цели О -  Вадим Юрьевич, в 
«ТИИР» в области качества ваш взгляд, сегодня 
экологии определены лозуноит основная задача р 
«От качества продукции -  юдителя? 
честву жизни». Закрепле! -  Главная цель труда f 
кадров на производстве кфдителя -  обеспечить ра 
обычного комплекса льгот^кам предприятия и члс 
рантий и компенсаций по зк семей достойную жизнь, 
нодательству РФ способствезговоры о воспитании тр 
льготы, предусмотренные pro коллектива, дисципл 
всех работающих коллекгкоренении пьянства и пр 
ным договором администрасв останутся пустым звр 
и профсоюза и приказами-^ заинтересованности ч 
тановлениями, а это индеека в своей работе. А ка* 
ция заработной платы (исфжно заинтересовать? То. 
из финансовых возможнорним путем -  платить дос 
предприятия), доплаты за в| о зарплату. Потому что 
ные условия труда, досрофалисту по большому с 
пенсии ряду профессий, л| :е равно, где работать 
ные и дополнительные от инном заводе, «Техуглер* 
ка, материальная помощь, ш НПЗ. Человеку интерн 
платы по беременности и im, где больше платят. Я 
дам, пособия по уходу за ф-о, что социальная отве 
ми до полутора лет, юби нность бизнеса состоит 
ные выплаты работникам, ыичестве льгот и путевок

Поэтому основной ссфботников, а в достой 
работников предприятия ювне оплаты труда, 
билен, работает слаженно В начале работы по у 
полной отдачей. Не случаению качества нашего тр 
ОАО «ТИИР» являлось побито коллектива мы обсужу: 
телем и дипломантом го трос, каким образом ув 
ских и областных конкурс геать заработную плату, 
различных номинациях. предложение потихое 
2005 год мы стали победит зиять плохих работникот 
ми конкурса «Лучшее пред юоших, а потом постепе 
ятие города». цнимать оплату труда, fv

Поэтому я с особенным^кой вариант не устроил, 
вольствием поздравляю (му что он не решил бы i 
наших работников с их про гему. Поэтому было при.* 
сиональным праздникощшение повысить зарп; 
Днем химика и Днем го| км работникам, чтобы 
Ярославля. кциалисты в городе зн;

Бесед с на «Ярославском техн,'1 
Павел ЛУБЕфч углероде» хорошая : 

гата.
Сегодня мы платим лю 

:стойные деньги, кото 
:еспечивают их насуит 
гребности. Это привлек; 
ем хороших специалисте 
учас наш коллектив, в ki 

Например, безвозмездно 1 м 970 человек, полное 
ем лекции специалистам фемплектован. 
приятий. Кроме этого, ву: Наша политика привет 
интересован, чтобы все еп му, что в Ярославле по» 
пускники были распределена семьи, которые жив, 
не регистрировались на бфгмальных квартирах, им 
труда. p-и, машины, и у них е

-Университет кроме^  ь сделать свою жизнь < 
готовки специалистов г -ее комфортной. Он.' 
ществляет научную деят* тся напиться и валяться 
ность. Что в этом плане *:ором, ходить на демонсл 
вуз городу? м и бастовать. Наши pat

-  На нашей кафедре х»-и стремятся к более 6 к  
ческих технологий лакокрагучной жизни. В этом я в: 
ных покрытий работает *=зную задачу руководите, 
фессор Евгений Индейкин. -  Далеко не у всех пр 
специалист высокого уро^иятий получилось добн
области пигментов и пигм 
руемых материалов и о
очень активно ведет раб^ч социальный пакет ль 
ОАО «Лакокраска». Там сн -зрантий являются прям
ботает над 
бильности

повышением 
качества >

зоокисных пигментов. Нау к  руководители часто ci 
группой, возглавляемой 
дующим кафедрой охран 
да и природы Владимиров 
каровым, создана магж 
жидкость, которая уже на> 
применение на предпри 
для сбора и устранения р= 
вов нефти. И таких нужн1 

роду и области разраб> 
нашего вуза много. У 
вольно значительное кот
П П, nnmDnnut.IV ППЙПТ nnl

таких результатов, ei 
:окая зарплата и сол

дствием успешной ра 
ча рынке. При этом

тся на внешние обет 
ства, которые им не п 

гчли обеспечить рост п 
юдства...
-  После акционирова
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путем. И тем не менее в пос
ледние годы по многим пока
зателям идет стабильное на
ращивание производства, 
освоение новых рынков сбы
та продукции. За счет чего 
осуществляется этот рост?

-  ОАО «ТИИР» за послед
ние 15 лет из научно-исследо
вательского института (ВНИИ- 
АТИ) превратилось в ведущего 
разработчика и производителя 
фрикционных изделий для всех 
моделей отечественных легко
вых и грузовых автомобилей, 
мототехники, рельсового 
транспорта и различного обо
рудования.

С 1998 года ОАО «ТИИР» 
производит и реализует разра
ботанные им накладки сцепле
ния и тормозные накладки для 
легковых, грузовых автомоби
лей и автобусов зарубежного 
производства.

Расположение ОАО «ТИИР» 
в окружении жилых кварталов 
заставляет постоянно оптими
зировать использование про
изводственных площадей. На
ша промышленная площадка 
ограничивается всего шестью 
гектарами. Учитывая, что с на
чала промышленного выпуска 
продукции, с 1995 года, ОАО 
«ТИИР» постоянно наращивает 
объемы производства, можно 
сказать, что только интенсифи
кация технологических процес
сов позволяет нам сохранять 
поступательное движение. Так, 
в 2005 году объем производс
тва товарной продукции по ли-

чился на 3,6 процента.
Только в 2005 году нами 

приобретено и внедрено в про
изводство более 70 единиц 
оборудования и оснастки, а 
также разработана, изготовле
на и освоена серия нового или 
модернизированного нестан
дартного оборудования.

-  ОАО «ТИИР» вот уже 15 
лет является одним из веду
щих промышленных пред
приятий отрасли. Удалось ли 
бывшему научному институ
ту использовать свой науч
ный потенциал, опыт иссле
довательской, инновацион
ной работы для того, чтобы 
быть лидером в области ка
чества продукции, примене
ния новых технологий в про
изводстве?

-  Развитие предприятия на
прямую связано с разработкой, 
организацией производства и 
продвижением на рынки новых 
видов продукции, цена и качест
во которых были бы наиболее 
привлекательными для потре
бителя. Такие вопросы под си
лу решать только при наличии 
высококвалифицированных 
кадров, понимающих и поддер
живающих цели предприятия.

При численности работаю
щих в ОАО «ТИИР» около тыся
чи человек оно имеет в своем 
составе мощный научно-иссле
довательский центр -  около 
двухсот человек, промышлен
ное производство фрикцион
ных, прокладочных, уплотни
тельных материалов, машино

строительное производство, а 
также аккредитованный испы
тательный центр, выполняю
щий большой объем работ по 
испытаниям и сертификации 
как собственной продукции, 
так и продукции производите
лей фрикционных изделий.

Только благодаря научному 
потенциалу, заложенному НИ- 
ИАТИ, для нас стали возможны 
разработка и освоение выпус
ка новых фрикционных изде
лий, соответствующих как тре
бованиям потребителей, так и 
международным стандартам, 
причем в сжатые сроки. Решая 
эти задачи, в 2005 году мы ор
ганизовали серийное произ
водство более 35 пользующих
ся спросом изделий, разрабо
танных научно-исследователь
ским центром. На основании 
разработок ОАО «ТИИР» в 2005 
году подано шесть заявок в па
тентное ведомство на выдачу 
охранных документов, получе
но семь решений о выдаче ох
ранных документов.

Инспекционный аудит сис
темы менеджмента качества 
«ТИИР» на соответствие тре
бованиям ИСО 9001 версии 
2000 года, проведенный не
мецким обществом систем уп
равления DQS, подтвердил, 
что система функционирует, 
развивается и оказывает поло
жительное влияние на качест
во выпускаемой продукции.

-  Ваше предприятие, на

ходясь в густо населенной 
части города, постоянно со
вершенствует методы охра
ны окружающей среды. Что 
нового появилось в ОАО «ТИ
ИР» в этой области?

-  Располагаясь в центре жи
лого массива, ОАО «ТИИР» при 
наличии производства с особо 
вредными условиями труда уде
ляет особое внимание решению 
экологических проблем, то есть 
добивается максимального сни
жения вредных выбросов, запа
ха и шума. Так, в предыдущем 
году средства, выделенные на 
реализацию природоохранных 
мероприятий, с учетом текущих 
затрат на охрану окружающей 
среды и рациональное исполь
зование природных ресурсов 
составили около 9 млн. рублей. 
Необходимо напомнить также, 
что с 1 апреля 2004 года ОАО 
«ТИИР» прекращено произ
водство всех без исключения 
асбестосодержащих фрикцион
ных изделий. В них теперь при
меняются экологически безо
пасные материалы. Продолжа
ет успешно работать установка 
очистки газовых выбросов от 
паров бензина «Катокс».

Анализы воздушной среды 
и замеры уровней шума в зоне 
жилой застройки, регулярно 
проводимые в течение дли
тельного времени независимы
ми организациями, силами сво
ей аттестованной лаборатории 
показали, что во всех случаях

Вуз -  городу, город -  вузу
Нынче совпали две даты. День города Ярославля 
пришелся на День химика, а это тоже, как извест
но, ярославский праздник, поскольку ярославец, 
бывший, по словам поэта Владимира Маяковского, 
в начале прошлого века «маслобоем и текстильщи
ком», в 30-е годы стал еще и химиком. В нашей 
области монополистом подготовки инженеров- 
химиков по праву можно считать Ярославский 
государственный технический университет. День 
химика -  это и его праздник. О том, как сотрудни
чают вуз химиков и город химиков наш корреспон
дент беседовал с проректором вуза по научной 
работе Игорем Витальевичем Голиковым и дека
ном химико-технологического факультета Алек
сандром Викторовичем Сугаком.

-  Игорь Витальевич, бо
лее 60 лет назад, когда со
здавался вуз, Ярославль 
именовали городом химии. 
Какова сегодня основная 
ориентация технического 
университета, как он ощуща
ет на себе экономическую 
жизнь города?

-  Сейчас мы чувствуем 
вновь растущий интерес моло
дежи к химическим специаль
ностям. Это связано с новым 
импульсом развития химичес
кого производства. Вуз вновь 
стал востребованным как 
единственный в области, гото
вящий кадры инженеров-хими- 
ков, технологов и аналитиков, 
специалистов других профес
сий, обслуживающих химичес
кие предприятия: инженеров- 
механиков химических, нефте
перерабатывающих произ
водств. И это отклик на эконо
мические процессы, происхо
дящие в городе и области.

Если проанализировать по
пулярность химических специ
альностей за последние десять 
-  пятнадцать лет, то в начале 
девяностых у нас действитель
но был просто провал, конкур
са практически не было. Если 
говорить честно, к нам посту
пали абитуриенты-троечники, 
которым было все равно, куда 
поступать. Теперь, к счастью, 
этот период прошел. Сейчас 
мы видим рост числа абитури
ентов, которые поступают 
именно на химико-технологи
ческий факультет. Они видят 
прогресс отрасли, которая ра
нее считалась одной из гряз
ных, связанных с вредными ус
ловиями труда. Знают, что это 
уже совсем другие, автомати
зированные, экологически бо
лее чистые предприятия, пони
мают, что это перспективные 
производства, где специалист 
с высшим образованием может 
сделать карьеру.

-  Александр Викторович, 
вы как декан факультета, на
верное, еще более конкрет

но ощущаете, что профес
сия химика становится в го
роде более востребован
ной?

-  Рост и развитие предпри
ятий во многом определяет 
рост потребности в молодых 
специалистах. Прежде всего 
это заметно по такому гиганту 
химии, как ОАО «Славнефть- 
ЯНОС». Молодежь города ви
дит, что руководство компании 
вкладывает средства в разви
тие производства, и идет учить
ся, чтобы там работать. Могут 
служить примером такие ста
рейшие и постоянно развиваю
щие свои производства лако
красочные предприятия горо
да, как ОАО «Лакокраска» и 
ОАО «Ярославские краски», 
ОАО «Ярославский шинный за
вод». Руководители ОАО «Ла
кокраска», например, для того, 
чтобы заполучить к себе на

иболее подготовленных и стре
мящихся работать в лакокра
сочной отрасли молодых инже
неров, учредили именные сти
пендии для студентов-отлични- 
ков, обучающихся на факуль
тете. Размер такой стипендии 
составляет две тысячи рублей. 
Такое сотрудничество является 
гарантией того, что предпри
ятия получат хорошие кадры. 
За последние пять лет конкурс 
при приеме на факультет вы
рос вдвое. Мы ежегодно прини
маем уже не 10 -  15 медалис
тов, а 40 -  50.

-  Игорь Витальевич, бо

лее тесная связь с вузом за
висит, наверное, не только от 
привлекательности предпри
ятия, но и от личности руко
водителя завода, его заботы 
о перспективе своего произ
водства. Кто из промышлен
ников города наиболее ак
тивно помогает вузу?

-  Есть много таких людей. 
Если, например, генеральный 
директор ОАО «Техуглерод» 
Вадим Юрьевич Орлов хочет 
иметь у себя специалистов в 
области производства техни
ческого углерода, он заключа
ет договор с ЯГТУ, и мы по спе
циальной программе, начиная 
с третьего курса, готовим 
отдельную группу по техноло
гии получения этого продукта. 
Студентов мы принимаем в та
кие группы по их личному заяв
лению. Предприятие имеет 
возможность выбрать наибо

лее активных и подготовлен
ных выпускников.

-  А можно, Игорь Виталь
евич, назвать еще коллекти
вы, где также заинтересо
ванно и тесно сотрудничают 
с вузом?

-  Разумеется. Назову Ярос
лавский завод порошковых 
красок -  современное произ
водство, недавно созданное на 
промышленной площадке ОАО 
«Лакокраска». Они у нас всех 
специалистов набирают только 
таким образом. И практически 
только наших выпускников 
принимают сейчас на работу. Я

думаю, сегодня нет другого пу
ти, как готовить специалистов 
под конкретное производство.

-  Для вас, для вуза кроме 
трудоустройства будущих вы
пускников, дополнительных 
стипендий студентам какие 
еще выгоды от такого сотруд
ничества с предприятиями?

-  Наши лаборатории, мас
терские не позволяют в полной 
мере организовать практичес
кую подготовку будущих спе
циалистов. Федеральный бюд
жет выделяет средства для то
го, чтобы оплатить производ
ственную практику студентов 
на предприятиях. Но этих 
средств недостаточно. И когда 
заводы проявляют заинтересо
ванность в молодых кадрах и 
безвозмездно приглашают сту
дентов к себе на практику -  это 
очень большая помощь города 
вузу. Мы не остаемся в долгу.

«ТИИР» в области качесц ваш взгляд, сегод 
экологии определены лозугоит основная задач* 
«От качества продукции -едителя? 
честву жизни». Закрепля -  Главная цель труд 
кадров на производстве кцлителя -  обеспечить 
обычного комплекса льготам предприятия и 
рантий и компенсаций по з [ семей достойную жиз 
нодательству РФ способстезговоры о воспитанна 
льготы, предусмотренные!:™ коллектива, дис_. 
всех работающих коллеге«зренении пьянства . 
ным договором администрягв останутся пустым 
и профсоюза и приказаминез заинтересованност 
тановлениями, а это индеека в своей работе. А 
ция заработной платы (ис»сжно заинтересовать? 
из финансовых возможно|;ним путем -  платить 
предприятия), доплаты за в (ю зарплату. Потому 1 
ные условия труда, досро> паписту по большом 
пенсии ряду профессий, лце равно, где работ 
ные и дополнительные от инном заводе, «Техугт 
ка, материальная помощь,ги НПЗ. Человеку и к 
платы по беременности и ни. где больше платят 
дам, пособия по уходу за дво, что социальная < 
ми до полутора лет, юби|енность бизнеса состс 
ные выплаты работникам, сличестве льгот и путе

Поэтому основной соцаботников, а в дос 
работников предприятия |оовне оплаты труда, 
билен, работает слаженно В начале работы г 
полной отдачей. Не случа|книю качества нашег 
ОАО «ТИИР» являлось побюго коллектива мы об< 
телем и дипломантом годспрос, каким образок 
ских и областных конкурацвать заработную пл: 
различных номинациях, т о  предложение пот 
2005 год мы стали победит#енять плохих работа 
ми конкурса «Лучшее предц 
ятие города».

Поэтому я с особенным у 
вольствием поздравляю 
наших работников с их про<| 
сиональным праздником 
Днем химика и Днем гор 
Ярославля.

Беседо

рроших, а потом пос 
однимать оплату трут 
акой вариант не устр 
ому что он не решил 
пему. Поэтому было 
эшение повысить з 
сем работникам, чт< 
пециалисты в город! 
So на «Ярославском т 

Павел ЛУБЕНком углероде» хоров 
1пата.

Сегодня мы плати! 
щетойные деньги, 
Феспечивают их нг 
ютребности. Это при! 
им хороших специал 
кйчас наш коллектив 

Например, безвозмездно ч||ом 970 человек, по 
ем лекции специалистам пмкомплектован. 
приятий. Кроме этого, вуз| Наша политика п| 
интересован, чтобы все егоюму, что в Ярославл 
пускники были распределещись семьи, которые 
не регистрировались на бинормальных квартира 
труда. рачи, машины, и у i

-  Университет кроме прель сделать свою ж»
готовки специалистов оболее комфортной, 
ществляет научную деятереутся напиться и вал: 
ность. Что в этом плане даабором, ходить на де 
вуз городу? ции и бастовать. Наи

-  На нашей кафедре хирики стремятся к бол! 
олучной жизни. В этс 
павную задачу руков(

Далеко не у вс 
приятий получилось 
ся таких результат 
■ысокая зарплата

ческих технологии лакокраа 
ных покрытий работает 
фессор Евгений Индейкин.) 
специалист высокого уровн 
области пигментов и пигмеи 
руемых материалов и сейр 
очень активно ведет работрый социальный nai 
ОАО «Лакокраска». Там он р гарантий являются 
ботает над повышением сследствием успешн 
бильности качества жены на рынке. При э' 
зоокисных пигментов. Научи 
группой, возглавляемой за» 
дующим кафедрой охраны - 
да и природы Владимиром I 
каровым, создана магнитн 
жидкость, которая уже наход 
применение на предприяти 
для сбора и устранения раз^ 
вов нефти. И таких нужных г 
роду и области разработо! 
нашего вуза много. У нас 
вольно значительное количе 
во договорных работ по 
ребностям предприятий, их зМэр Ярославля в 
просам. Это и разработка Профессионалы-! 
вых продуктов и соверши, 
ствование качества’ Но все-т! 
ки основу научной деятельна 
ти технического университе1 
составляют фундаментальырассказал о взау 
исследования, которые финаношениях городе 
сируются из федерально® дминистрации с
бюджета. щими ярославск

-  Игорь Витальевич, в ,
ключение нашей беседы ^пPeДпPиятияl'/̂ j,1 1 
еще можно пожелать в ра^кцент на необхе 
витии содружества городаТИ проведения ai 
вуза? экологической п

-  Сейчас наши заказчик® Ярославле, 
заводы настраивают нас на р
чтобы мы не только разрабад -  Виктор Владь 
вали и предлагали идеи, но чего ожидает ада 
давали им результат в вищия города от руко 
конкретной продукции: новьсобственников пре 
материалов, изделий, комг(нефтехимии? 
зиций, технологий. -  Прежде всего

В идеале речь идет о (^собственники и рук 
здании на базе техническо|будут эффективно 
университета инновационнотроизводствами, 
центра, который мог бы проистабильного эконо 
водить опытные образцы, го|роста. Успешное 
ные для освоения в серийнаятие -  это создан 
производстве. Но нам сейчарабочих мест, пост 
одним это сделать очень тру(бюджет, атакженов 
но, так как финансирование вшенный уровень о 
зов ограничено. И руководидния клиентов, у£ 
лям предприятий необходимобъемов производс 
нам в этом помочь. Помог^ширение ассорти!* 
сегодня нам, они завтра пом|дукции. 
гут себе. -  Какие шаги

Беседовастороны сделаг 
Андрей СОЛЕНИКОЕЯрославля, чтобь

ие руководители чг 
гаются на внешние 
ельства, которые и 
олили обеспечить| 

изводства...
-  После акцион

Виктор
ЮА0НМУН/

праздника -  Дня 
цал интервью на 
газете, в котороь
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строительное производство, а 
также аккредитованный испы
тательный центр, выполняю
щий большой объем работ по 
испытаниям и сертификации 
как собственной продукции, 
так и продукции производите
лей фрикционных изделий.

Только благодаря научному 
потенциалу, заложенному НИ- 
ИАТИ, для нас стали возможны 
разработка и освоение выпус
ка новых фрикционных изде
лий, соответствующих как тре
бованиям потребителей, так и 
международным стандартам, 
причем в сжатые сроки. Решая 
эти задачи, в 2005 году мы ор
ганизовали серийное произ
водство более 35 пользующих
ся спросом изделий, разрабо
танных научно-исследователь
ским центром. На основании 
разработок ОАО «ТИИР» в 2005 
году подано шесть заявок в па
тентное ведомство на выдачу 
охранных документов, получе
но семь решений о выдаче ох
ранных документов.

Инспекционный аудит сис
темы менеджмента качества 
«ТИИР» на соответствие тре
бованиям ИСО 9001 версии 
2000 года, проведенный не
мецким обществом систем уп
равления DQS, подтвердил, 
что система функционирует, 
развивается и оказывает поло
жительное влияние на качест
во выпускаемой продукции.

-  Ваше предприятие, на

ходясь в густо населенной 
части города, постоянно со
вершенствует методы охра
ны окружающей среды. Что 
нового появилось в ОАО «ТИ
ИР» в этой области?

-  Располагаясь в центре жи
лого массива, ОАО «ТИИР» при 
наличии производства с особо 
вредными условиями труда уде
ляет особое внимание решению 
экологических проблем, то есть 
добивается максимального сни
жения вредных выбросов, запа
ха и шума. Так, в предыдущем 
году средства, выделенные на 
реализацию природоохранных 
мероприятий, с учетом текущих 
затрат на охрану окружающей 
среды и рациональное исполь
зование природных ресурсов 
составили около 9 млн. рублей. 
Необходимо напомнить также, 
что с 1 апреля 2004 года ОАО 
«ТИИР» прекращено произ
водство всех без исключения 
асбестосодержащих фрикцион
ных изделий. В них теперь при
меняются экологически безо
пасные материалы. Продолжа
ет успешно работать установка 
очистки газовых выбросов от 
паров бензина «Катокс».

Анализы воздушной среды 
и замеры уровней шума в зоне 
жилой застройки, регулярно 
проводимые в течение дли
тельного времени независимы
ми организациями, силами сво
ей аттестованной лаборатории 
показали, что во всех случаях

юрод -  вузу
иболее подготовленных и  стре
мящихся работать в лакокра
сочной отрасли молодых инже
неров, учредили именные сти
пендии для студентов-отлични- 
ков, обучающихся на факуль
тете. Размер такой стипендии 
составляет две тысячи рублей. 
Такое сотрудничество является 
гарантией того, что предпри
ятия получат хорошие кадры. 
За последние пять лет конкурс 
при приеме на факультет вы
рос вдвое. Мы ежегодно прини
маем уже не 10 -  15 медалис
тов, а 40 -  50.

-  Игорь Витальевич, бо

лее активных и подготовлен
ных выпускников.

-  А можно, Игорь Виталь
евич, назвать еще коллекти
вы, где также заинтересо
ванно и тесно сотрудничают 
с вузом?

-  Разумеется. Назову Ярос
лавский завод порошковых 
красок -  современное произ
водство, недавно созданное на 
промышленной площадке ОАО 
«Лакокраска». Они у нас всех 
специалистов набирают только 
таким образом. И практически 
только наших выпускников 
принимают сейчас на работу. Я

Вадим
ОРЛОВ: «Главная задача р 
обеспечить работникконцентрации контролируем 

веществ и уровней шума бь: 
ниже допустимых гигиениче: 
ких нормативов.

С целью постоянного с> Завод «Ярославский технический 
вершенствования произвс: углерод» является признанным 
ства при минимальном вс лидером среди предприятий нефтехи- 
действии на окружающую срэ цической отрасли региона. За 15 лет 
ду в 2005 году в ОАО «тии- завод провел коренную модерниза-
онный контроль системы э> ■*ию производства, внедрил совре- 
логического менеджмента ■ ченные технологии и осуществил 
соответствие требования <омплекс природоохранных меропри- 
ИСО 14001:2004 ассоциации ятий, став самым чистым нефтехими- 
по сертификации «Русский pi ческим предприятием областного 
гистр». Получен сертифш центра. Большая часть продукции 
соответствия. споСобь. соцв> Ярославского технического углеро- 
альной поддержки работи Да>> поставляется на экспорт ведущим 
ков позволяют закреплг компаниям мира — производителям 
кадры на производстве?

-Стратегическиецели0AJ -  Вадим Юрьевич, в чем,
«ТИИР» в области качества i на ваш взгляд, сегодня со- 
экологии определены лозунг» стоит основная задача руко- 
«От качества продукции -  кч водителя? 
честву жизни». Закреплен • -  Главная цель труда руко-
кадров на производстве крон) водителя -  обеспечить работ- 
обычного комплекса льгот, -» никам предприятия и членам 
рантий и компенсаций по зам их семей достойную жизнь. Все 
нодательству РФ способствуй эазговоры о воспитании трудо- 
льготы, предусмотренные р, зого коллектива, дисциплине, 
всех работающих коллектив искоренении пьянства и прогу- 
ным договором администраций лов останутся пустым звуком 
и профсоюза и приказами-па* без заинтересованности чело- 
тановлениями, а это индекса зека в своей работе. А как его 
ция заработной платы (исхо» чожно заинтересовать? Только 
из финансовых возможности одним путем -  платить достой- 
предприятия), доплаты за вра| чую зарплату. Потому что спе- 
ные условия труда, досрочна циалисту по большому счету 
пенсии ряду профессий, льгг все равно, где работать: на 
ные и дополнительные отпу: нинном заводе, «Техуглероде» 
ка, материальная помощь, в* пли НПЗ. Человеку интересно 
платы по беременности и р( -ам, где больше платят. Я счи- 
дам, пособия по уходу за дет 'аю, что социальная ответст- 
ми до полутора лет, юбиле  ̂зенность бизнеса состоит не в 
ные выплаты работникам. количестве льгот и путевок для

Поэтому основной соста оаботников, а в достойном 
работников предприятия ся /ровне оплаты труда, 
билен, работает слаженно и] В начале работы по улуч- 
полной отдачей. Не случай» дению качества нашего трудо- 
ОАО «ТИИР» являлось побер» зого коллектива мы обсуждали 
телем и дипломантом гора» зопрос, каким образом увели- 
ских и областных конкурсов! кивать заработную плату. Бы- 
различных номинациях. А : ло предложение потихоньку 
2005 год мы стали победите™ ченять плохих работников на 
ми конкурса «Лучшее предпр /ороших, а потом постепенно 
ятие города». \ лоднимать оплату труда. Меня

Поэтому я с особенным уд) -акой вариант не устроил, по- 
вольствием поздравляю вса -ому что он не решил бы про- 
наших работников с их профе элему. Поэтому было принято 
сиональным праздником гешение повысить зарплату 
Днем химика и Днем гороАзсем работникам, чтобы все 
Ярославля. [специалисты в городе знали,

шин и резинотехнических и: 
По качеству и технологиям я 
ская сажа конкурирует с вех 
иностранными производите, 
техуглерода. Для многих зэе 
Ярославской области заботг 
чих на этом предприятии яв1 
примером для подражания, 
вью нашей газете генеральн 
директор ОАО «Ярославски!; 
ческий углерод» рассказал < 
в чем состоит главная цель р 
современных руководителе» 
влияет на конечный результ;

предприятии руководители и 
собственники заводов и фаб
рик получили широкие права 
на управление бизнесом. При 
этом прав у органов власти 
вмешиваться в дела акционер
ных обществ практически не 
осталось. Но вместе с правами 
к руководителям пришла и от
ветственность за свои пред
приятия и трудовые коллекти
вы. Нельзя об этом забывать -  
не бывает отдельно прав и от
ветственности. Не все руково
дители смогли сориентиро
ваться в новых условиях. Я 
уверен, что, несмотря ни на ка
кие обстоятельства, успех в ра
боте компании решающим об
разом зависит от его директо
ра и собственника. Если они 
активны, знают, что делать, 
идут на оправданный риск и 
умеют хорошо и напряженно 
работать, их предприятия мень
ше рискуют оказаться в кри
зисе.

-  Ваше предприятие про
вело серьезное обновление 
производственных мощнос
тей. Каких результатов уда-

сокие требован.'? 
ности. Там, где этт 
ходимо, мы полное 
ли оборудование, 
статочно кардинал 
ма значительными 
ваниями. Здесь не 
пока станки встану 
часто ломаться. Mi 
ли постепенно -  п 
няли морально 
оборудование на с 
на разных участи 
происходит поли 
всей технологичен 

В советские вр 
на заводе было 11 
ческих потоков с 
ной производите™ 
тысяч тонн теху~« 
Мы остановили чел 
провели модерн, 
тальных и в про— 
бились потрясаю— 
тов. На восьми те 
ких потоках завод 
205 тысяч тонн пре, 
личив объемы пр 
более чем в три рг 
нению с кризиснь 
1994 годом. Про»

Беседовз -то на «Ярославском техничес- 
Павел ЛУБЕНИ! <I сом углероде» хорошая зар- 

-лата.
Сегодня мы платим людям 

достойные деньги, которые 
-беспечивают их насущные 
-отребности. Это привлекло к 
-ам хороших специалистов, и 
гейчас наш коллектив, в кото- 

Например, безвозмездно ни- :ом 970 человек, полностью 
ем лекции специалистам пре, /комплектован, 
приятий. Кроме этого, вуз ; Наша политика привела к 
интересован, чтобы все его в»тому, что в Ярославле появи- 
пускники были распределенв -ись семьи, которые живут в 
не регистрировались на бир* -ормальных квартирах, имеют 
труда. дачи, машины, и у них есть

-Университет кроме пощель сделать свою жизнь еще 
готовки специалистов ос олее комфортной. Они не 
ществляет научную деяте; :зутся напиться и валяться под 
ность. Что в этом плане дг абором, ходить на демонстра- 
вуз городу? _ли и бастовать. Наши работ-

-  На нашей кафедре хик -ики стремятся к более благо- 
ческих технологий лакокрас: -случной жизни. В этом я вижу 
ных покрытий работает пр -авную задачу руководителя, 
фессор Евгений Индейкин. -  Далеко не у всех пред- 
специалист высокого уровн- -снятий получилось добить- 
области пигментов и пигмен* -я таких результатов, ведь 
руемых материалов и сейч высокая зарплата и солид- 
очень активно ведет работ -ый социальный пакет льгот 
ОАО «Лакокраска». Там он : • гарантий являются прямым 
ботает над повышением г  следствием успешной рабо- 
бильности качества жег-ы на рынке. При этом м-д- 
зоокисных пигментов. Науч- -е руководители часто -

Социальные льготы и преим] 
в ОАО «Ярославский техниче

1. Материальная помощь и беспроцен~-: е 
ссуды на улучшение жилищных условий.

2. Бесплатное круглосуточное питание ц г -  
всех работающих.

3. Компенсация 50 процентов затрат на 
протезирование зубов и по лазерной коррек
ции зрения.

4. Частичная компенсация затрат на приоб
ретение дорогостоящих лекарств.

5. Выделение денег на посещение больных 
на каждые шесть дней болезни.

6. Доплата до 80 процентов фактического 
заработка к пособию по временной нетрудос
пособности.

7. Оказание материальной помощи к отпус
ку всем работникам в размере месячного тари
фа, оклада.

8. Выплата единовременного пособия в 
размере 50 процентов среднемесячной зарпла
ты молодежи, поступившей на производство 
из рядов Вооруженных сил.

9. Предоставление рабочих мест молодым 
людям, которые до призыва в армию работали 
на предприятии.

10. "'эедоставление льготного дородового 
отпуска беременным женщинам с сохранением 
сред-его заработка с момента представления 
справк,- из медучреждения.

11 О,казанке материальной помощи в раз
мере 150*0 рублей ежемесячно семьям работ- 
-,■*: = .'ме-;_,'м детей в возрасте до 1,5 лет.

'2 ~:ед:ставление оплачиваемых трех 
дней _ бс=":-сочетания, оказание матери
альна > лс 1 *   * -а свадьбу.
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■стелются на внешние обгт 
гльства, которые иы -е - са
лили обеспечить рост -ре
водства...
-  После акционирования

группой, возглавляемой з; 
дующим кафедрой охраны 
да и природы Владимиром 
каровым, создана магнит- 
жидкость, которая уже нахс. 
применение на предприят 
для сбора и устранения раз: 
вов нефти. И таких нужных 
роду и области разработ 
нашего вуза много. У нас 
вольно значительное колич 
во договорных работ по п 
ребностям предприятий, их: 
просам. Это и разработка П р о ф е с с и о н а л ь н е н  * 
вых продуктов и совер1шго а з д н и к а _ Л . ;; ~T 0 m m  
ствование качества. Но все- 
ки основу научной деятель-^л инт©рвью -  = 
ти технического универси~1=|Г53ете! В котором

■  : : г 1 : : - - д : лагодаря 
м е я р е я в в  соврем енны х 
т в ш н г а й  ■  1Т—Г11Г уста- 
r e s i ie - r  эссе*-сеания?
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ность нашего обору, 
эти годы увеличила 
нимум в два раза. 
зультатов было сс 
невозможно доби~э 
статочно коренной i 
ции и совершенс-зо 
рудования, которьс

iukTop
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Iшимых ценах, в то же 
ОАО «ТИИР» он увели- 

а 3,6 процента, 
эко в 2005 году нами 
зтено и внедрено в про- 
гво более 70 единиц 
звания и оснастки, а 
азработана, изготовле- 
юена серия нового или 
изированного нестан- 
о оборудования.
\0  «ТИИР» вот уже 15 
яется одним из веду- 
юмышленных пред- 
\ отрасли. Удалось ли 
ку научному институ- 
шьзовать свой науч- 
генциал, опыт иссле- 
тьской, инновацион- 
юты для того, чтобы 
|дером в области ка- 
продукции, примене- 
ых технологий в про- 
ве?
шитие предприятия на
двязано с разработкой, 
ацией производства и 
ением на рынки новых 
одукции, цена и качест- 
!ых были бы наиболее 
ательными для потре- 
Гакие вопросы под си- 
гь только при наличии 
свалифицированных 
тонимающих и поддер- 
их цели предприятия, 
численности работаю- 
vO «ТИИР» около тыся- 
ек оно имеет в своем 
иощный научно-иссле- 
>ский центр -  около 
человек, промышлен- 
тзводство фрикцион- 
жладочных, уплотни- 
материалов, машино

строительное производство, а 
также аккредитованный испы
тательный центр, выполняю
щий большой объем работ по 
испытаниям и сертификации 
как собственной продукции, 
так и продукции производите
лей фрикционных изделий.

Только благодаря научному 
потенциалу, заложенному НИ- 
ИАТИ, для нас стали возможны 
разработка и освоение выпус
ка новых фрикционных изде
лий, соответствующих как тре
бованиям потребителей, так и 
международным стандартам, 
причем в сжатые сроки. Решая 
эти задачи, в 2005 году мы ор
ганизовали серийное произ
водство более 35 пользующих
ся спросом изделий, разрабо
танных научно-исследователь
ским центром. На основании 
разработок ОАО «ТИИР» в 2005 
году подано шесть заявок в па
тентное ведомство на выдачу 
охранных документов, получе
но семь решений о выдаче ох
ранных документов.

Инспекционный аудит сис
темы менеджмента качества 
«ТИИР» на соответствие тре
бованиям ИСО 9001 версии 
2000 года, проведенный не
мецким обществом систем уп
равления DQS, подтвердил, 
что система функционирует, 
развивается и оказывает поло
жительное влияние на качест
во выпускаемой продукции.

-  Ваше предприятие, на

ходясь в густо населенной 
части города, постоянно со
вершенствует методы охра
ны окружающей среды. Что 
нового появилось в ОАО «ТИ
ИР» в этой области?

-  Располагаясь в центре жи
лого массива, ОАО «ТИИР» при 
наличии производства с особо 
вредными условиями труда уде
ляет особое внимание решению 
экологических проблем, то есть 
добивается максимального сни
жения вредных выбросов, запа
ха и шума. Так, в предыдущем 
году средства, выделенные на 
реализацию природоохранных 
мероприятий, с учетом текущих 
затрат на охрану окружающей 
среды и рациональное исполь
зование природных ресурсов 
составили около 9 млн. рублей. 
Необходимо напомнить также, 
что с 1 апреля 2004 года ОАО 
«ТИИР» прекращено произ
водство всех без исключения 
асбестосодержащих фрикцион
ных изделий. В них теперь при
меняются экологически безо
пасные материалы. Продолжа
ет успешно работать установка 
очистки газовых выбросов от 
паров бензина «Катокс».

Анализы воздушной среды 
и замеры уровней шума в зоне 
жилой застройки, регулярно 
проводимые в течение дли
тельного времени независимы
ми организациями, силами сво
ей аттестованной лаборатории 
показали, что во всех случаях

эду, город -  вузу
юда Ярославля 
>же, как извест- 
ьку ярославец, 
ipa Маяковского, 
ем и текстильщи
ком. В нашей 
л  инженеров- 
1рославский 
верситет. День 
1, как сотрудни- 
I наш корреспон- 
\ а  по научной 
1ковым и дека- 
;ультета Алек-

иболее подготовленных и стре
мящихся работать в лакокра
сочной отрасли молодых инже
неров, учредили именные сти
пендии для студентов-отлични- 
ков, обучающихся на факуль
тете. Размер такой стипендии 
составляет две тысячи рублей. 
Такое сотрудничество является 
гарантией того, что предпри
ятия получат хорошие кадры. 
За последние пять лет конкурс 
при приеме на факультет вы
рос вдвое. Мы ежегодно прини
маем уже не 10 -  15 медалис
тов, а 40 -  50.

-  Игорь Витальевич, бо

лее активных и подготовлен
ных выпускников.

-  А можно, Игорь Виталь
евич, назвать еще коллекти
вы, где также заинтересо
ванно и тесно сотрудничают 
с вузом?

-  Разумеется. Назову Ярос
лавский завод порошковых 
красок -  современное произ
водство, недавно созданное на 
промышленной площадке ОАО 
«Лакокраска». Они у нас всех 
специалистов набирают только 
таким образом. И практически 
только наших выпускников 
принимают сейчас на работу. Я

зете, что профес- 
:а становится в го- 
iee востребован-

/I развитие предпри- 
!ногом определяет 
збности в молодых 
тах. Прежде всего 
о по такому гиганту 
ОАО «Славнефть- 

)лодежь города ви- 
<оводство компании 
г средства в разви- 
эдства, и идетучить- 
ам работать. Могут 
(имером такие ста- 
остоянно развиваю- 
зроизводства лако- 
предприятия горо- 

Ю «Лакокраска» и 
славские краски», 
тавский шинный за- 
юдители ОАО «Ла-
чапример. для того, 
>лучить к себе на-

лее тесная связь с вузом за
висит, наверное, не только от 
привлекательности предпри
ятия, но и от личности руко
водителя завода, его заботы 
о перспективе своего произ
водства. Кто из промышлен
ников города наиболее ак
тивно помогает вузу?

-  Есть много таких людей. 
Если, например, генеральный 
директор ОАО «Техуглерод» 
Вадим Юрьевич Орлов хочет 
иметь у себя специалистов в 
области производства техни
ческого углерода, он заключа
ет договор с ЯГТУ, и мы по спе
циальной программе, начиная 
с третьего курса, готовим 
отдельную группу по техноло
гии получения этого продукта. 
Студентов мы принимаем в та
кие группы по их личному заяв
лению. Предприятие имеет 
возможность выбрать наибо-

думаю, сегодня нет другого пу
ти, как готовить специалистов 
под конкретное производство.

-  Для вас, для вуза кроме 
трудоустройства будущих вы
пускников, дополнительных 
стипендий студентам какие 
еще выгоды от такого сотруд
ничества с предприятиями?

-  Наши лаборатории, мас
терские не позволяют в полной 
мере организовать практичес
кую подготовку будущих спе
циалистов. Федеральный бюд
жет выделяет средства для то
го, чтобы оплатить производ
ственную практику студентов 
на предприятиях. Но этих 
средств недостаточно. И когда 
заводы проявляют заинтересо
ванность в молодых кадрах и 
безвозмездно приглашают сту
дентов к себе на практику -  это 
очень большая помощь города 
вузу. Мы не остаемся в долгу.

кадры на производстве?
-Стратегические цели( -  Вадим Юрьевич, в чем,

«ТИИР» в области качеста|е ваш взгляд, сегодня со- 
экологии определены лозун юит основная задача руко- 
«От качества продукции -  к одителя? 
честву жизни». Закрепив! -  Главная цель труда руко- 
кадров на производстве кр едителя -  обеспечить работ- 
обычного комплекса льгот, ,-кам предприятия и членам 
рантий и компенсаций по зф.. семей достойную жизнь. Все 
нодательству РФ способств -азговоры о воспитании трудо- 
льготы, предусмотренные его коллектива, дисциплине, 
всех работающих коллект искоренении пьянства и прогу- 
ным договором администра ов останутся пустым звуком 
и профсоюза и приказами-t ез заинтересованности чело- 
тановлениями, а это инде! ека в своей работе. А как его 
ция заработной платы (исх южно заинтересовать? Только 
из финансовых возможное дним путем -  платить достой- 
предприятия), доплаты за вр гую зарплату. Потому что спе- 
ные условия труда, досроч! ^алисту по большому счету 
пенсии ряду профессий, ль юе равно, где работать: на 
ные и дополнительные отг винном заводе, «Техуглероде» 
ка, материальная помощь, ши НПЗ. Человеку интересно 
платы по беременности и ам, где больше платят. Я счи- 
дам, пособия по уходу за д( аю, что социальная ответст- 
ми до полутора лет, юбил йнность бизнеса состоит не в 
ные выплаты работникам, юличестве льгот и путевок для

Поэтому основной сос габотников, а в достойном 
работников предприятия с [ровне оплаты труда, 
билен, работает слаженно В начале работы по улуч- 
полной отдачей. Не случа^ению качества нашего трудо- 
ОАО «ТИИР» являлось побе^ого коллектива мы обсуждали 
телем и дипломантом горьопрос, каким образом увели- 
ских и областных конкурсов,тать заработную плату. Бы- 
различных номинациях. А|-о предложение потихоньку 
2005 год мы стали победите».'енять плохих работников на 
ми конкурса «Лучшее предпцюроших, а потом постепенно 
ятие города». Поднимать оплату труда. Меня

Поэтому я с особенным угакой вариант не устроил, по- 
вольствием поздравляю вдгому что он не решил бы про- 
наших работников с их профелему. Поэтому было принято 
сиональным праздникомсешение повысить зарплату 
Днем химика и Днем горсрсем работникам, чтобы все 
Ярославля. специалисты в городе знали,

Беседовнто на «Ярославском техничес- 
Павел ЛУБЕНИк ом углероде» хорошая зар

плата.
Сегодня мы платим людям 

ростойные деньги, которые 
рбеспечивают их насущные 
потребности. Это привлекло к 
нам хороших специалистов, и 
сейчас наш коллектив, в кото- 

Например, безвозмездно чи|ром 970 человек, полностью 
ем лекции специалистам пр^укомплектован. 
приятий. Кроме этого, вуз ^  Наша политика привела к 
интересовал, чтобы все его атому, что в Ярославле появи- 
пускники были распределенылись семьи, которые живут в 
не регистрировались на бир»нормальных квартирах, имеют 
труда. дачи, машины, и у них есть

-  Университет кроме пощель сделать свою жизнь еще
готовки специалистов оыболее комфортной. Они не 
ществляет научную деятедовутся напиться и валяться под 
ность. Что в этом плане дагзабором, ходить на демонстра- 
вуз городу? |ции и бастовать. Наши работ-

-  На нашей кафедре хищники стремятся к более благо- 
ческих технологий лакокрасфюлучной жизни. В этом я вижу 
ных покрытий работает неглавную задачу руководителя, 
фессор Евгений Индейкин. Q -  Далеко не у всех пред- 
специалист высокого уровнятриятий получилось добить-

предприятий руководители и 
собственники заводов и фаб
рик получили широкие права 
на управление бизнесом. При 
этом прав у органов власти 
вмешиваться в дела акционер
ных обществ практически не 
осталось. Но вместе с правами 
к руководителям пришла и от
ветственность за свои пред
приятия и трудовые коллекти
вы. Нельзя об этом забывать -  
не бывает отдельно прав и от
ветственности. Не все руково
дители смогли сориентиро
ваться в новых условиях. Я 
уверен, что, несмотря ни на ка
кие обстоятельства, успех в ра
боте компании решающим об
разом зависит от его директо
ра и собственника. Если они 
активны, знают, что делать, 
идут на оправданный риск и 
умеют хорошо и напряженно 
работать, их предприятия мень
ше рискуют оказаться в кри
зисе.

-  Ваше предприятие про
вело серьезное обновление 
производственных мощнос
тей. Каких результатов уда-

сокие требова- 
ности. Там, где: 
ходимо, мы полн 
ли оборудован.-! 
статочно кард.,' - 
ма значительны 
ваниями. Здесп i 
пока станки вста 
часто ломаться 
ли постепенно - 
няли моральна 
оборудование 
на разных учас 
происходит по 
всей технологи-!

В советские 
на заводе быте 
ческих потоков 
ной про ИЗВОД,'- : 
тысяч тонн Texyi 
Мы остановил,- 
провели модер 
тальных и в п : :  
бились потрясак 
тов. На восьми 
ких потоках зав 
205 тысяч тонн п 
личив объемы 
более чем в три 
нению с кризи! 
1994 годом. П[

области пигментов и пигменися таких результатов, ведь 
руемых материалов и сейчзвысокая зарплата и солид-
очень активно ведет работу ный социальный пакет льгот 
ОАО «Лакокраска». Там он р»и гарантий являются прямым 
ботает над повышением сдследствием успешной рабо- 
бильности качества жел(ты на рынке. При этом мно- 
зоокисных пигментов. Научи) гие руководители часто ссы- 
группой, возглавляемой зазнаются на внешние обстоя- 
дующим кафедрой охраны тдтельства, которые им не поз- 
да и природы Владимиром Уволили обеспечить рост про- 
каровым, создана магнитна изводства... 
жидкость, которая уже наход) -  После акционирования 
применение на предприятий 
для сбора и устранения разл| 
вов нефти. И таких нужных Т ^ и К Т О Ц

Социальные льготы и преи ̂ 
в ОАО «Ярославский техник

1. Материальная помощь и беспроцентные 
ссуды на улучшение жилищных условий.

2. Бесплатное круглосуточное питание для 
всех работающих.

3. Компенсация 50 процентов затрат на 
протезирование зубов и по лазерной коррек
ции зрения.

4. Частичная компенсация затрат на приоб
ретение дорогостоящих лекарств.

5. Выделение денег на посещение больных 
на каждые шесть дней болезни.

6. Доплата до 80 процентов фактического 
заработка к пособию по временной нетрудос
пособности.

7. Оказание материальной помощи к отпус
ку всем работникам в размере месячного тари
фа, оклада.

8. Выплата единовременного пособия в 
размере 50 процентов среднемесячной зарпла
ты молодежи, поступившей на производство 
из рядов Вооруженных сил.

9. Предоставление рабочих мест молодым 
людям, которые до призыва в армию работали 
на предприятии.

10. Предоставление льготного дородового 
отпуска беременным женщинам с сохранением 
среднего заработка с момента представлени= 
справки из медучреждения.

11. Оказание материальной помощи в раз
мере 1500 рублей ежемесячно семьям работ
ников, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет.

12. Предоставление оплачиваемых тре = 
дней для бракосочетания, оказание матери
альной помощи на свадьбу.

лось достичь благодаря 
внедрению современных 
технологий и замене уста
ревшего оборудования?

-  На производствах непре
рывного цикла, как у нас, су
ществуют жесткие сроки экс
плуатации оборудования и вы-

ность нашей: ;с 
эти годы увет- - 
нимум в дна г, 
зультатов 
невозможь: i z i  
статочно к:се—- 
ции и сове:_е~< 
рудованиа > : ■

роду и области разработок;1
нашего „ „ з ,  „ноге, v «ВОДОНЧУНАС:
вольно значительное количеа 
во договорных работ по по»
ревностям предприятий, их Мэр Ярославля в канун 
просам. Это и разработка hi профессионального 
вых продуктов и соверше, а -  Дня химика
ствование качества. Но все-ц г  
ки основу научной деятельно! Дал интеРвью нашей 
ти технического университеч газете, в котором 
составляют фундаментальны рассказал о взаимоот- 
исследования, которые фина* ношениях городской 
сируются из федерально- администрации С вед'у-
бюджета. щими ярославскими

-  Игорь Витальевич, в з»
ключение нашей беседы чц предприятиями и сделал 
еще можно пожелать в раз акцент на необходимос- 
витии содружества города i ти проведения активной 
вуза? экологической политики

-  Сейчас наши заказчик в Ярославле, 
заводы настраивают нас на т
чтобы мы не только разрабати -  Виктор Владимирович, 
вали и предлагали идеи, но чего ожидает администра- 
давали им результат в вия) ция города от руководства и 
конкретной продукции: новы собственников предприятий 
материалов, изделий, комп» нефтехимии? 
зиций, технологий. -  Прежде всего ждем, что

В идеале речь идет о со собственники и руководители 
| будут эффективно управлять 
производствами, ждем их 
стабильного экономического 
эоста. Успешное предпри
ятие -  это создание новых 
рабочих мест, поступления в 
бюджет, а также новый качест
венный уровень обслужива- 

зов ограничено. И руководите чия клиентов, увеличение 
лям предприятий необходим! объемов производства и рас- 
нам в этом помочь. Помога)! ширение ассортимента про
сегодня нам, они завтра поме дукции.
гут себе. -  Какие шаги со своей

Беседову стороны сделала мэрия 
Андрей СОЛЕНИКОЕ Ярославля, чтобы поддер-

«Предприятия н

здании на базе техническое 
университета инновационно': 
центра, который мог бы произ 
водить опытные образцы, го; 
ные для освоения в серийна 
производстве. Но нам сейча 
одним это сделать очень тру: 
но, так как финансирование вj

жать предприятия нефтехи
мической отрасли?

-  Сняв с баланса предпри
ятий такие объекты соцкульт
быта, как детские сады, дома и 
дворцы культуры, требовав
шие больших затрат на их со
держание, мэрия города позво
лила направить высвободив
шиеся средства на развитие и 
техническое перевооружение 
предприятий.

-  Как мэрия города оце
нивает высокий уровень 
зарплат и социальных га-

привзеч гг’--: ■ =л 
a z  - _д-
тае*: = :_г -  . "
блечь земли 
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[РОТЕССИОНАЛЬМЫ^ ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Сейчас уровень социаль
ной защищенности наших ра
ботников достаточно высок 
(см. врезку о социальных льго
тах и гарантиях. -  Ред.). Он не
сколько выше, чем был в со
ветские времена и существует 
сегодня на многих других пред
приятиях. Приведу один при
мер: в последние годы мы 
практически ликвидировали 
очередь на жилье для наших 
работников. Завод оказывает 
материальную помощь в раз
мере стоимости квартиры, а в 
случае улучшения жилищных 
условий -  в размере доплаты 
за более комфортную кварти
ру. Мы также выдаем работни
кам беспроцентные кредиты. У 
нас скромный стандарт: одно
комнатная квартира на троих, 
двухкомнатная -  на четверых и 
трехкомнатная -  на пятерых. 
Всего на эти цели расходуется 
около 5 - 7  млн. рублей в год.

-  Благодаря такой соци
альной защищенности  
«Ярославский технический 
углерод» не раз становился 
победителем конкурсов в но
минации «Социальная от
ветственность бизнеса»...

-  Это объективное призна
ние нашей работы на благо 
трудового коллектива. Но в 
этом году складывается пикант
ная ситуация. Мы опять приня
ли участие в областном кон
курсе в номинации «Социаль
ная эффективность» и выходи
ли на первое место, но в дело 
вмешались отраслевые проф
союзы. Их обидело, видимо, 
что у нас на заводе нет проф
союзной организации, и они 
отказались признать наше ли
дерство в области социальных 
гарантий для работников. Я 
считаю, что это незаконно, 
ведь по Конституции мы не 
обязаны создавать профсоюз. 
Если профсоюзы заинтересо
ваны в хорошей жизни рабоче
го класса, то почему они отка
зываются признать наши до
стижения в этой сфере?

-  Что руководству города 
и области необходимо сде
лать, чтобы обеспечить в 
дальнейшем успешную ра
боту таких промышленных 
предприятий, как ваше?

-  Руководство города и об
ласти проводит взвешенную 
политику, отмечает успехи в 
работе промышленности, по
ощряет лучших. Наше пред
приятие не обделено их внима
нием, а наши достижения от
мечаются на всех конкурсах и 
мероприятиях. Наш завод ис
правно платит все налоги, су
щественная часть из них ухо
дит в федеральную казну. Ис
править это положение в ком
петенции Правительства Рос
сии, на которое наши власти 
могут только лишь повлиять.

Главный путь к решению 
многих экономических, поли
тических и нравственных за
дач в обществе -  это повыше
ние жизненного уровня насе
ления. В нищете не бывает 
справедливости, она приводит 
к жизни в жестких законах, 
«по понятиям». Если мы обес
печим людям приличный уро
вень жизни, то очень многие 
проблемы смогут разрешить
ся. Я не думаю, что они исчез
нут совсем, это было бы наив
но, но смягчиться они обяза
тельно должны.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.

ными ценами на сырье, ме
талл, энергоносители и т. д., то 
повышение производительнос
ти нашего оборудования в два 
раза дало бы гораздо больше 
средств для предприятия и кол
лектива, нежели мы имеем 
сейчас. Очень большая доля 
доходов от повышения эффек
тивности работы производства 
уходит на оплату роста цен го
сударственных естественных 
монополий. И сегодня реаль
ная угроза прекращения су
ществования предприятия со
храняется. Рост цен на камен
ноугольное и нефтяное сырье 
за первые 4 месяца 2006 года 
уже превысил 50-процентную 
отметку.

-  На вашем предприятии 
уже 15 лет нет профсоюза. 
Его место занял совет трудо
вого коллектива, с которым 
вы обсуждаете все пробле
мы. Насколько эффективна 
такая модель отношений ра
ботодателя с работниками?

-  На заводе во время пере
стройки работники пришли к 
выводу, что профсоюз с его 
взносами и распределением 
материальных благ, дарован
ных предприятием, не является 
эффективной организацией. 
Когда они пришли ко мне и 
спросили: если руководство 
завода взяло на себя социаль
ные выплаты, то зачем нам 
профсоюз? Я ответил: решай
те сами. При этом никто не со
бирался. разрушать традицию 
самостоятельности работников 
и лишать их прав на выраже
ние коллективного мнения об 
условиях труда. Вместо проф
союза на предприятии были со
зданы советы трудового кол
лектива -  цеховые и общеза
водской. Есть председатель со
вета трудового коллектива, из
бранный из числа тружеников. 
Мы с ними собираемся на кон
ференции, подводим итоги ис
полнения коллективного дого
вора. намечаем новые задачи.

шод «Ярославский тэх-и-еский  
лерод» является приз- = - -  = и  

щером среди предпрметнй нефтехи- 
1ческой отрасли региона. За 15 лет 
[вод провел коренную и аяе |ян за - 
1Ю производства, внедряя свере
нны е технологии и m i шип 
мплекс природоохз- - - : 5 ; : - эи-
ий, став самым чистым нефтехими- 
ским предприятием с с - = -о 
!нтра. Большая часть продукции 
рославского технического углсро- 
» поставляется на экспорт ведущим 
мпаниям мира -  прлчгщт|И1гтг п—

шин и резинотехнических изделий.
По качеству и технологиям ярослав
ская сажа конкурирует с ведущими 
иностранными производителями 
техуглерода. Для многих заводов 
Ярославской области забота о рабо
чих на этом предприятии является 
примером для подражания. В интер
вью нашей газете генеральный 
директор ОАО «Ярославский техни
ческий углерод» рассказал о том, 
в чем состоит главная цель работы 
современных руководителей и как это 
влияет на конечный результат.

-  Вадим Юрьевич, в -ем 
ваш взгляд, сегодня сс-

>ит основная задача руко- 
цителя?
-  Главная цель труда с у  :- 
жителя -  обеспечить раб:*- 
сам предприятия и ч г г - . ~ и  
семей достойную ж и е -  = Все 
[говоры о воспитан.'.- т ; . ; : -
0 коллектива, дисои~-.'-е 
юренении пьянства и грогу - 
) останутся пустым зе>«::и
1 заинтересованности чело- 
:а в своей работе. А ка- 
кно заинтересовать? Тсг=-: 
1им путем -  платить достой- 
) зарплату. Потому что спе- 
шисту по большому счет;,

равно, где работать: -а 
ином заводе, «Техуглерсде 

НПЗ. Человеку интерес-:
, где больше платят. Я счи- 
I, что социальная ответ:-- 
ность бизнеса состоит не е 
ичестве льгот и путевок с -= 
отников, а в достойном 
вне оплаты труда.
В начале работы по угуч- 
шю качества нашего трудо- 
э коллектива мы обсуждали 
рос, каким образом увели 
ать заработную плату. Бь - 
предложение потихоньку 
ять плохих работников на 
эших, а потом постепенно 
нимать оплату труда. Меня 
>й вариант не устроил, по- 
у что он не решил бы про- 
му. Поэтому было принято 
юние повысить зарплату 
м работникам, чтобы все 
диалисты в городе знали, 
на «Ярославском техничес- 
уГлероде» хорошая зар- 

га.
Сегодня мы платим людям 
гойные деньги, которые 
спечивают их насущные 
юбности. Это привлекло к 
хороших специалистов, и 

тс  наш коллектив, в кото- 
970 человек, полностью 

шлектован.
Наша политика привела к 
I, что в Ярославле появи- 
, семьи, которые живут в 
лальных квартирах, имеют 
1, машины, и у них есть 
, сделать свою жизнь еще 
ге комфортной. Они не 
ся напиться и валяться под 
|ром, ходить на демонстра- 
и бастовать. Наши работ- 
стремятся к более благо- 

чной жизни. В этом я вижу 
ную задачу руководителя.
• Далеко не у всех пред- 
(тий получилось добить- 
аких результатов, ведь 
экая зарплата и солид- 
социальный пакет льгот 
эантий являются прямым 
|ствием успешной рабо- 
ia рынке. При этом мно- 
>уководители часто ссы- 
гся на внешние обстоя- 
ства, которые им не поз- 
ши обеспечить рост про- 
дства...

После акционирования

лось достичь благодаря 
внедрению современных 
технологий и замене уста
ревшего оборудования?

-  На производствах непре
рывного цикла, как у нас, су
ществуют жесткие сроки экс
плуатации оборудования и вы-

ность нашего оборудования за 
эти годы увеличилась как ми
нимум в два раза. Таких ре
зультатов было совершенно 
невозможно добиться без до
статочно коренной модерниза
ции и совершенствования обо
рудования, которые проводи

нам обидно, что, проведя 
такую серьезнейшую научно- 
техническую работу и обновле
ние основных фондов, мы по
лучили не столь впечатляющий 
эффект. Если бы Россия сегод
ня была стабильной страной с 
низкой инфляцией и стабиль

снятий руководители и 
::от~вен-.1КИ заводов и фаб
рик получили широкие права 
-= ее “е- -е бизнесом. При 
этап прав у органов власти 
I—  П—ПТ1 г 1 в дела акционер
ных обществ практически не 

вместе с правами
■ : -ззслителям пришла и от
ветственность за свои пред- 
прмятия и трудовые коллекти- 
г : -ельзя об этом забывать -  
не бывает отдельно прав и от
ветственности. Не все руково- 
дитег,' смогли сориентиро
ваться в новых условиях. Я 
уверен, что, несмотря ни на ка-
■ т :::~Огтельства, успех вра- 
;:~е -юмпании решающим об
разом зависит от его директо
ра и собственника. Если они 
активны, знают, что делать, 
идут на оправданный риск и 
умеют хорошо и напряженно 
работать, их предприятия мень
ше рискуют оказаться в кри
зисе.

-  Ваше предприятие про
вело серьезное обновление 
производственных мощнос
тей. Каких результатов уда-

сокие требования к безопас
ности. Там, где это было необ
ходимо, мы полностью поменя
ли оборудование, причем до
статочно кардинально и с весь
ма значительными преобразо
ваниями. Здесь не надо ждать, 
пока станки встанут или начнут 
часто ломаться. Мы действова
ли постепенно -  поэтапно ме
няли морально устаревшее 
оборудование на современное 
на разных участках. В итоге 
происходит полная замена 
всей технологической цепочки.

В советские времена у нас 
на заводе было 12 технологи
ческих потоков с максималь
ной производительностью 150 
тысяч тонн техуглерода в год. 
Мы остановили четыре из них, 
провели модернизацию ос
тальных и в прошлом году до
бились потрясающих результа
тов. На восьми технологичес
ких потоках завод выработал 
205 тысяч тонн продукции, уве
личив объемы производства 
более чем в три раза по срав
нению с кризисным для нас 
1994 годом. Производитель-

лись за счет внутренних инвес
тиций. Если бы мы этого не 
сделали, предприятие не смог
ло бы конкурировать с миро
выми производителями техуг
лерода, которых мы сегодня 
обходим на рынке Европы.

Социальные льготы и преимущества работы 
в ОАО «Ярославский технический углерод»

1. Материальная помощь и беспроцентные 
ссуды на улучшение жилищных условий.

2. Бесплатное круглосуточное питание для 
всех работающих.

3. Компенсация 50 процентов затрат на 
протезирование зубов и по лазерной коррек
ции зрения.

4. Частичная компенсация затрат на приоб
ретение дорогостоящих лекарств.

5. Выделение денег на посещение больных 
на каждые шесть дней болезни.

6. Доплата до 80 процентов фактического 
заработка к пособию по временной нетрудос
пособности.

7. Оказание материальной помощи к отпус
ку всем работникам в размере месячного тари
фа, оклада.

8. Выплата единовременного пособия в 
размере 50 процентов среднемесячной зарпла
ты молодежи, поступившей на производство 
из рядов Вооруженных сил.

9. Предоставление рабочих мест молодым 
людям, которые до призыва в армию работали 
на предприятии.

10. Предоставление льготного дородового 
отпуска беременным женщинам с сохранением 
среднего заработка с момента представления 
справки из медучреждения.

11. Оказание материальной помощи в раз
мере 1500 рублей ежемесячно семьям работ
ников, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет.

12. Предоставление оплачиваемых трех 
дней для бракосочетания, оказание матери
альной помощи на свадьбу.

13. Предоставление одного оплачиваемого 
дня для встречи жены из роддома, оказание 
материальной помощи на рождение ребенка.

14. Компенсация 70 процентов стоимости 
коллективного летнего отдыха детей работни
ков на зарубежных курортах.

15. Предоставление оплачиваемых трех 
дней на похороны родственников, оказание ма
териальной помощи.

16. Поощрение всех работников на все да
ты, кратные пяти, с объявлением благодарнос
ти и денежным вознаграждением.

17. Получение при увольнении в связи с 
выходом на пенсию материальной помощи в 
размере четверти от последнего месячного та
рифа, оклада за каждый отработанный на за
воде год при стаже работы на предприятии 
свыше 10 лет.

18. Оказание материальной помощи нера
ботающим пенсионерам ежемесячно по 500 
рублей на сберкнижку.

19. Бесплатная доставка на работу и с ра
боты транспортом предприятия.

20. Современный бытовой корпус с душе
выми кабинами, гардеробом, сауной.

21. Оказание помощи садоводческому то
вариществу в благоустройстве, проведении до
рог, электричества и водопровода.

22. Доставка в сады работников предпри
ятия и членов их семей заводским транспор
том в выходные и будние дни.

23. Обеспечение работников спецодеждой, 
мылом, молоком сверх утвержденных законо
дательством норм.

JK: «Главная задача руководителя -  
)беспечить работникам достойную Жизнь»

лонмунас: «Предприятия нефтехимии -  наш золотой фонд»



ваш олллд, uci идпя ии-

ит основная задача руко- 
ителя?
- Главная цель труда руко- 
ителя -  обеспечить работ
ам предприятия и членам 
емей достойную жизнь. Все 
•оворы о воспитании трудо- 
) коллектива, дисциплине, 
зренении пьянства и прогу-
останутся пустым звуком 
заинтересованности чело- 

а в своей работе. А как его 
;но заинтересовать? Только 
им путем -  платить достой- 
зарплату. Потому что спе- 

листу по большому счету 
равно, где работать: на 

1ном заводе, «Техуглероде» 
НПЗ. Человеку интересно 

, где больше платят. Я счи- 
, что социальная ответст- 
ность бизнеса состоит не в 
ичестве льгот и путевок для 
отников, а в достойном 
вне оплаты труда.
В начале работы по улуч- 
1ию качества нашего трудо- 
з коллектива мы обсуждали 
рос, каким образом увели- 
ать заработную плату. Бы- 
предложение потихоньку 
ять плохих работников на 
эших, а потом постепенно 
нимать оплату труда. Меня 
зй вариант не устроил, по- 
у что он не решил бы про- 
му. Поэтому было принято 
юние повысить зарплату 
м работникам, чтобы все 
циалисты в городе знали, 
на «Ярославском техничес- 
углероде» хорошая зар- 

та.
Сегодня мы платим людям 
тойные деньги, которые 
спечивают их насущные 
ребности. Это привлекло к 
[ хороших специалистов, и 
час наш коллектив, в кото- 
I 970 человек, полностью 
мплектован.
Наша политика привела к 
у , что в Ярославле п о я б и - 
ь семьи, которые живут в 
мальных квартирах, имеют 
и, машины, и у них есть 
ь сделать свою жизнз e_ie 
ее комфортной. Они не 
тся напиться и валяться г:л  
ором, ходить на дем:-:~с = - 
и бастовать. Наши работ- 

и стремятся к более благо- 
учной жизни. В этом я вижу 
вную задачу руководи~егя
-  Далеко не у всех пред- 
1ятий получилось добитъ- 
таких результатов ведь 
зокая зарплата и солид- 
л социальный пакет льгот 
фантий являются прямым 
щствием успешной рабо- 
на рынке. При этом мно- 
руководители часто ссы- 

отся на внешние обстоя- 
ьства, которые им не поз- 

1или обеспечить рост про- 
юдства...
-  После акционировавпя

1ктор
ЗАОНЧУНАС:
р Ярославля в канун 
офессионального 
аздника -  Дня химика 
п интервью нашей 
юте, в котором 
ссказал о взаимоот- 
шенияхгородской 
министрациисведу- 
1ми ярославскими 
едприятиями и сделал 
4ент на необходимое- 
проведения активной 
алогической политики 
1рославле.

-Виктор Владимирович
0 ожидает администра-
1 города от руководства и 
>ственников предприятий 
ртехимии?
-  Прежде всего ждем что 
ютвенники и руководители 
,ут эффективно управлять 
эизводствами, ждем их 
Сильного экономического
;та...Успешное пред-рн-
е - это создание ^овых 
>очих мест, поступления в 
цжет, атакже новый каиест- 
|ный уровень обед , >'.<==- 
1 клиентов, увеличение 
>емов производства и рас- 
рение ассортимента про- 
;ции.
-  Какие шаги со своей 
>роны сделала мэрия 
ославля, чтобы поддер-
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рик получили широкие права 
на управление бизнесом. При 
этом прав у органов власти 
вмешиваться в дела акционер
ных обществ практически не 
осталось. Но вместе с правами 
к руководителям пришла и от
ветственность за свои пред
приятия и трудовые коллекти
вы. Нельзя об этом забывать -  
не бывает отдельно прав и от
ветственности. Не все руково
дители смогли сориентиро
ваться в новых условиях. Я 
уверен, что, несмотря ни на ка
кие обстоятельства, успех в ра
боте компании решающим об
разом зависит от его директо
ра и собственника. Если они 
активны, знают, что делать, 
идут на оправданный риск и 
умеют хорошо и напряженно 
работать, их предприятия мень
ше рискуют оказаться в кри
зисе.

-  Ваше предприятие про
вело серьезное обновление 
производственных мощнос
тей. Каких результатов уда

лось достичь благодаря 
внедрению современных 
технологий и замене уста
ревшего оборудования?

-  На производствах непре
рывного цикла, как у нас, су
ществуют жесткие сроки экс- 
плуатации оборудования и вы

п и ч т .  la iv i,  1 д с  л и  u d i j i u  п с и и -

ходимо, мы полностью поменя
ли оборудование, причем до
статочно кардинально и с весь
ма значительными преобразо
ваниями. Здесь не надо ждать, 
пока станки встанут или начнут 
часто ломаться. Мы действова
ли постепенно -  поэтапно ме
няли морально устаревшее 
оборудование на современное 
на разных участках. В итоге 
происходит полная замена 
всей технологической цепочки.

В советские времена у нас 
на заводе было 12 технологи
ческих потоков с максималь
ной производительностью 150 
тысяч тонн техуглерода в год. 
Мы остановили четыре из них, 
провели модернизацию ос
тальных и в прошлом году до
бились потрясающих результа
тов. На восьми технологичес
ких потоках завод выработал 
205 тысяч тонн продукции, уве
личив объемы производства 
более чем в три раза по срав
нению с кризисным для нас 
1994 годом. Производитель

ность нашего оборудования за 
эти годы увеличилась как ми
нимум в два раза. Таких ре
зультатов было совершенно 
невозможно добиться без до
статочно коренной модерниза
ции и совершенствования обо
рудования, которые проводи

лись за счет внутренних инвес
тиций. Если бы мы этого не 
сделали, предприятие не смог
ло бы конкурировать с миро
выми производителями техуг
лерода, которых мы сегодня 
обходим на рынке Европы.

Нам обидно, что, проведя 
такую серьезнейшую научно- 
техническую работу и обновле
ние основных фондов, мы по
лучили не столь впечатляющий 
эффект. Если бы Россия сегод
ня была стабильной страной с 
низкой инфляцией и стабиль

ными ценами на сырье, ме
талл, энергоносители и т. д., то 
повышение производительнос
ти нашего оборудования в два 
раза дало бы гораздо больше 
средств для предприятия и кол
лектива, нежели мы имеем 
сейчас. Очейь большая доля 
доходов от повышения эффек
тивности работы производства 
уходит на оплату роста цен го
сударственных естественных 
монополий. И сегодня реаль
ная угроза прекращения су
ществования предприятия со
храняется. Рост цен на камен
ноугольное и нефтяное сырье 
за первые 4 месяца 2006 года 
уже превысил 50-процентную 
отметку.

-  На вашем предприятии 
уже 15 лет нет профсоюза. 
Его место занял совет трудо
вого коллектива, с которым 
вы обсуждаете все пробле
мы. Насколько эффективна 
такая модель отношений ра
ботодателя с работниками?

-  На заводе во время пере
стройки работники пришли к 
выводу, что профсоюз с его 
взносами и распределением 
материальных благ, дарован
ных предприятием, не является 
эффективной организацией. 
Когда они пришли ко мне и 
спросили: если руководство 
завода взяло на себя социаль
ные выплаты, то зачем нам 
профсоюз? Я ответил: решай
те сами. При этом никто не со
бирался, разрушать традицию 
самостоятельности работников 
и лишать их прав на выраже
ние коллективного мнения об 
условиях труда. Вместо проф
союза на предприятии были со
зданы советы трудового кол
лектива -  цеховые и общеза
водской. Есть председатель со
вета трудового коллектива, из
бранный из числа тружеников. 
Мы с ними собираемся на кон
ференции, подводим итоги ис
полнения коллективного дого
вора, намёчаем новые задачи.
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кам беспроцентные кредиты. У 
нас скромный стандарт: одно
комнатная квартира на троих, 
двухкомнатная -  на четверых и 
трехкомнатная -  на пятерых. 
Всего на эти цели расходуется 
около 5 - 7  млн. рублей в год.

-  Благодаря такой соци
альной защищенности  
«Ярославский технический 
углерод» не раз становился 
победителем конкурсов в но
минации «Социальная от
ветственность бизнеса»...

-  Это объективное призна
ние нашей работы на благо 
трудового коллектива. Но в 
этом году складывается пикант
ная ситуация. Мы опять приня
ли участие в областном кон
курсе в номинации «Социаль
ная эффективность» и выходи
ли на первое место, но в дело 
вмешались отраслевые проф
союзы. Их обидело, видимо, 
что у нас на заводе нет проф
союзной организации, и они 
отказались признать наше ли
дерство в области социальных 
гарантий для работников. Я 
считаю, что это незаконно, 
ведь по Конституции мы не 
обязаны создавать профсоюз. 
Если профсоюзы заинтересо
ваны в хорошей жизни рабоче
го класса, то почему они отка
зываются признать наши до
стижения в этой сфере?

-  Что руководству города 
и области необходимо сде
лать, чтобы обеспечить в 
дальнейшем успешную ра
боту таких промышленных 
предприятий, как ваше?

-  Руководство города и об
ласти проводит взвешенную 
политику, отмечает успехи в 
работе промышленности, по
ощряет лучших. Наше пред
приятие не обделено их внима
нием, а наши достижения от
мечаются на всех конкурсах и 
мероприятиях. Наш завод ис
правно платит все налоги, су
щественная часть из них ухо
дит в федеральную казну. Ис
править это положение в ком
петенции Правительства Рос
сии, на которое наши власти 
могут только лишь повлиять.

Главный путь к решению 
многих экономических, поли
тических и нравственных за
дач в обществе -  это повыше
ние жизненного уровня насе
ления. В нищете не бывает 
справедливости, она приводит 
к жизни в жестких законах, 
«по понятиям». Если мы обес
печим людям приличный уро
вень жизни, то очень многие 
проблемы смогут разрешить
ся. Я не думаю, что они исчез
нут совсем, это было бы наив
но, но смягчиться они обяза
тельно должны.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.

Социальные льготы и преимущества работы 
в ОАО «Ярославский технический углерод»

1. Материальная помощь и беспроцентные 
ссуды на улучшение жилищных условий.

2. Бесплатное круглосуточное питание для 
всех работающих.

3. Компенсация 50 процентов затрат на 
протезирование зубов и по лазерной коррек
ции зрения.

4. Частичная компенсация затрат на приоб
ретение дорогостоящих лекарств.

5. Выделение денег на посещение больных 
на каждые шесть дней болезни.

6. Доплата до 80 процентов фактического 
заработка к пособию по временной нетрудос
пособности.

7. Оказание материальной помощи к отпус
ку всем работникам в размере месячного тари
фа, оклада.

8. Выплата единовременного пособия в 
размере 50 процентов среднемесячной зарпла
ты молодежи, поступившей на производство 
из рядов Вооруженных сил.

9. Предоставление рабочих мест молодым 
людям, которые до призыва в армию работали 
на предприятии.

10. Предоставление льготного дородового 
отпуска беременным женщинам с сохранением 
среднего заработка с момента представления 
справки из медучреждения.

11. Оказание материальной помощи: в раз
мере 1500 рублей ежемесячно семьям работ
ников, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет.

12. Предоставление оплачиваемых трех 
дней для бракосочетания, оказание матери
альной помощи на свадьбу.

13. Предоставление одного оплачиваемого 
дня для встречи жены из роддома, оказание 
материальной помощи на рождение ребенка.

14. Компенсация 70 процентов стоимости 
коллективного летнего отдыха детей работни
ков на зарубежных курортах.

15. Предоставление оплачиваемых трех 
дней на похороны родственников, оказание ма
териальной помощи.

16. Поощрение всех работников на все да
ты, кратные пяти, с объявлением благодарнос
ти и денежным вознаграждением.

17. Получение при увольнении в связи с 
выходом на пенсию материальной помощи в 
размере четверти от последнего месячного та
рифа, оклада за каждый отработанный на за
воде год при стаже работы на предприятии 
свыше 10 лет.

18. Оказание материальной помощи нера
ботающим пенсионерам ежемесячно по 500 
рублей на сберкнижку.

19. Бесплатная доставка на работу и с ра
боты транспортом предприятия.

20. Современный бытовой корпус с душе
выми кабинами, гардеробом, сауной.

21. Оказание помощи садоводческому то
вариществу в благоустройстве, проведении до
рог, электричества и водопровода.

22. Доставка в сады работников предпри
ятия и членов их семей заводским транспор
том в выходные и будние дни.

23. Обеспечение работников спецодеждой, 
мылом, молоком сверх утвержденных законо
дательством норм.

Предприятия нефтехимии -  наш золотой фонд»

жать предприятия нефтехи
мической отрасли?

-  Сняв с баланса предпри
ятий такие объекты соцкульт
быта, как детские сады, дома и 
дворцы культуры, требовав
шие больших затрат на их со
держание, мэрия города позво
лила направить высвободив
шиеся средства на развитие и 
техническое перевооружение 
предприятий.

-  Как мэрия города оце
нивает высокий уровень 
зарплат и социальных га

рантий на этих производ
ствах?

-  Исключительно положи
тельно. В числе основных задач 
кроме развития инфраструкту
ры города, поддержания его об
лика, создания инвестиционной 
привлекательности и многих 
других одной из важнейших ос
тается задача по решению про
блемы занятости людей. Эту 
проблему ни в коем случае не
льзя упускать из виду. Ведь без 
обеспечения рабочим местом 
нельзя говорить о других пра

вах и интересах граждан. До
статочно высокая заработная 
плата на нефтехимических 
предприятиях, в среднем от 11 
до 17 тысяч рублей, вполне оп
равдана прибыльностью пред
приятий, сложной и ответствен
ной работой.

Мы тесно сотрудничаем со 
многими предприятиями отрас
ли. Руководители предприятий 
понимают важность защиты 
социально-трудовых прав и 

^ экономических интересов ра- 
§ ботников, зачастую протягива
ем ют руку помощи тем, кто в ней 
Ь нуждается.
л -  Есть ли у мэрии претен- 
|  зии по вопросу экологичес- 
® кой безопасности работы 
ш предприятий нефтехимии?
£ -  К решению вопросов эко-
е логической безопасности Ярос

лавля мэрия подходит плано
вым путем. Решением муници
палитета от 17.06.2005 № 111 
утверждена целевая комплекс
ная программа Ярославля 
«Снижение антропогенного воз
действия на окружающую сре
ду на 2005 -  2008 годы и на пе
риод до 2010 года». В соответ
ствии с ней предприятия долж
ны выполнить запланирован
ные природоохранные мероп
риятия и добиться нормативно
го уровня выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и со
кратить в целом на 35 тысяч

тонн выбросы от стационарных 
источников, на 20 тысяч тонн -  
сбросы загрязняющих веществ 
в водоемы. При этом будет пре
дотвращен негативный эколо
гический ущерб на сумму более 
1.2 млрд, рублей.

В настоящее время претен
зии к работе предприятий неф
техимии в плане экологической 
безопасности, конечно, есть, 
так как предприятия допускают 
сверхнормативные выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ, 
что приводит к недовольству и 
жалобам жителей города на ра
боту ОАО «Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез», особенно 
в выходные и праздничные дни, 
ночное время. Контроль загряз
нения атмосферного воздуха в 
жилой зоне показывает, что 
превышения по отдельным ком
понентам имеются, хотя очень 
сложно доказать, чьи это вы
бросы. Компании «Славнефть» 
в целях экологической безопас
ности можно было бы обеспе
чить нашу область и Ярославль 
малосернистым дизельным 
топливом и мазутом, что позво
лило бы снизить выбросы от ра
боты автотранспорта.

Есть проблемы по работе 
шламонакопителей ОАО «Ла- 
кокраска», связанные с выбро
сами сероводорода и влияни
ем его на Северный жилой 
сайон. Предприятию предло

жено разработать мероприятия 
по снижению влияния шламо
накопителей или приостано
вить их эксплуатацию. Десяти
летиями не решается пробле
ма очистки ливневых стоков с 
таких предприятий, как ОАО 
«Лакокраска», куст заводов на 
территории шинного завода, 
ОАО «Русские краски», ОАО 
«Резиногехника», НПП «Ярсин- 
тез» и т. д. Мероприятия пере
носятся из года в год. Тем не 
менее предприятия получают в 
федеральных структурах раз
решения на выбросы и сбросы 
и не платят сверхнормативные 
платежи за загрязнение окру
жающей среды.

-  Как бизнес, крупные 
промышленные предпри
ятия, на ваш взгляд, должны 
участвовать в подготовке к 
1000-летию Ярославля?

-  Каких-то существенных 
изменений во взаимоотноше
ниях города и предприятий не 
предвидится. Думаю, что даль
нейшее сотрудничество будет 
таким же, как и раньше, -  на
дежным и плодотворным. На
деюсь, что высокая доходность 
предприятий химии и нефтехи
мии позволит и впредь попол
нять бюджет города, чтобы до
стойно встретить наш общий 
праздник.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


