
курс на успехЗАО «Корд» -
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ____________________
ЗАО «Корд» второй год подряд сохраняет высокие темпы роста произ
водства. Когда на угасающую фабрику два года назад пришел новый 
собственник, некоторые говорили, что фабрику закроют, а на ее месте 
построят казино, развлекательный центр. Но вот по прошествии двух 
лет видно, что у фабрики появился эффективный собственник, инвес
тор, который заинтересован в сохранении и развитии производства. 
Это все подтверждается экономическими результатами деятельности. 
Объем продаж за это время практически удвоился. Общая сумма 
инвестиций составила свыше 40 млн. рублей. Недавно руководство 
фабрики технических тканей подвело итоги работы первого квартала 
и подтвердило сохранение установленных темпов роста на 2007 год.

По словам генерального 
директора Виктора Михайлови
ча Белякова, в настоящий мо
мент планово завершена рело
кация производства, проводив
шаяся В последние два года, 
что позволило оптимизировать 
производственный процесс и 
максимально эффективно ис
пользовать высвободившиеся 
производственные площади. В 
настоящее время идет актив
ная работа по совершенствова
нию технологического процес
са производства технических, 
тканей и пряж в целях повыше
ния качества и расширения ас
сортимента выпускаемой про
дукции. J

В рамках разработки стра
тегии развития предприятия до 
2010 года руководством ЗАО 
«Корд» принято решение об ак
тивном выходе на новые сег
менты рынка технических тка
ней, кроме резинотехническо
го, где предприятие уже хоро
шо зарекомендовало себя на
дежным поставщиком качест
венной продукции. Это наложи
ло свой отпечаток и на техноло
гию производства. Начата поэ
тапная модернизация устарев
шего оборудования. Сегодня 
закуплена ленточная сноваль
ная машина. Отбор данного

оборудования и проведение пе
реговоров с его продавцом спе
циалисты фабрики проводили 
совместно с техническими спе
циалистами ведущего российс
кого института в области техни
ческих тканей и пряж -  ОАО 
«НИИ Технических тканей». Это 
не первое сотрудничество фаб
рики с научно-исследователь
ским институтом. Оно длится 
уже давно и позволяет фабри
ке получать объективную, свое
временную информацию о нов
шествах и инновациях в произ
водстве технических тканей. 
Это -  очередной шаг в улучше
нии технологии и повышении 
квалификации работников 
предприятия. Виктор Беляков 
не сомневается, что опыт будет 
положительным, поэтому про
водит переговоры о приобрете
нии новых ткацких станков с 
представителями фирм Doriner 
и Picanol.

Что касается экономичес
ких показателей -  они тоже уст
раивают руководство и акцио
неров фабрики. Выпуск продук
ции в денежном выражении в

первом квартале 2007 года в 
сравнении с прошлогодним вы
рос на 35 процентов. Общий 
объем продаж -  на 45 процен
тов. При этом рост цен на про
дукцию удалось удержать на 
уровне 4 процентов.

Несмотря на многие труд
ности, успешно решается одна 
из главных задач, поставлен
ная перед руководством -  со
здание и развитие социально
ответственного предприятия.

За прошедший квартал чис
ленность сотрудников увеличи
лась до 460 человек. При этом 
средняя зарплата в марте 2007 
года составила 9328 рублей. 
Для сравнения: за 2006 год 
средняя зарплата составила 
8505 рублей. Кроме того, для 
работников предприятия вве
дена компенсация затрат на пи
тание в фабричной столовой. 
Организовано двухсменное пи
тание рабочих. Это влечет до
полнительные- расходы, но од
нозначно положительно влияет 
на социальную атмосферу в 
коллективе. Предприятие уве
ренно держит курс на увеличе
ние объемов производства, мо
дернизацию морально устарев
шего оборудования, что неотъ
емлемо связано с вопросами 
кадровой политики.

-  Мы очень ценим наших 
специалистов, но, к сожалению, 
средний возраст наших сотруд
ников 48 лет, примерно такой 
же, как и на многих других 
предприятиях отрасли, -  гово
рит Виктор Беляков. -  Замену 
на рабочие профессии нам ник
то не готовит. Мы вынуждены 
делать это самостоятельно, не
посредственно на рабочих мес
тах. И порой чувствуем, что на
шим молодым рабочим не хва
тает теоретической подготовки. 
Мы тесно сотрудничаем с Ярос
лавским техникумом легкой 
промышленности. В данный 
момент на предприятии прохо
дят практику 12 студентов вы
пускного курса этого учебного 
заведения. Рассчитываем пос
ле выпуска видеть молодых 
специалистов на нашем произ
водстве. Так как для достиже
ния наших амбициозных пла
нов нам необходимы профес
сионально подготовленные 
специалисты, мы готовы при
нять на работу по всем текс
тильным профессиям -  от опе
ратора чесального оборудова

ния до ткачихи. Нам нужны луч
шие специалисты в отрасли, и 
мы готовы предложить им кро
ме достойного вознаграждения 
реальные перспективы карьер
ного роста. Кроме этого, мы ре
гулярно приобретаем санатор
но-курортные путевки для оз
доровления работников ЗАО 
«Корд» в санаториях различно
го профиля. На 100% закрыва
ем потребность в путевках на 
летний отдых для детей работ
ников фабрики. Содержим на 
своем балансе два общежития 
и готовы предоставить иного
родним рабочим служебное жи
лье. Мы понимаем, что кадры 
на сегодняшний день -  ключе
вой фактор успеха.

У фабрики «Корд» устано
вились теплые отношения с 
Ярославской епархией, что вы
ражается в поддержке фабри
кой многих мероприятий, про
водимых епархией. Совсем не
давно предприятие помогло в 
проведении праздничного пас
хального концерта, проходив
шего в театре им. Ф. Волкова, 
где приняли участие различные 
детские и взрослые творческие 
коллективы города Ярославля.

В то же время перед пред
приятием стоит еще одна серь
езная и большая задача. По 
мнению многих профессиона
лов текстильного рынка, един
ственным способом сохране
ния и развития производства 
технических тканей в России и 
Ярославской области после 
вступления в ВТО является 
консолидация отрасли и фор
мирование одного мощного 
холдинга федерального масш
таба. У Ярославской области 
имеются все шансы стать ба
зой для такой компании. Реа
лизуя данную стратегию, ЗАО 
«Корд» приобрело на рынке 11 
процентов акций ОАО «Ярос
лавский комбинат технических 
тканей «Красный Перекоп» и 
предложило руководству ком
бината программу совместных 
действий по формированию 
объединенной компании. К со
жалению, переговоры идут уже 
больше года, но конкретных 
решений до сих пор принято не 
было.

В рамках разработки стра
тегии развития предприятия и 
формирования в Ярославской 
области крупного текстильного 
холдинга на прошлой неделе 
прошла встреча руководства 
Ярославской области, собс
твенников ЗАО «Корд» в лице 
Пола Гончароффа с представи
телями иностранных инвесто
ров, на которой было достигну
то взаимопонимание по вопро
сам перспектив развития текс
тильных предприятий Ярослав
ской области. Инвесторы выра
зили заинтересованность в тек
стильном инвестиционном про
екте. Реализация подобного 
масштабного проекта при под
держке администрации облас
ти позволит занять ярославс
ким текстильным предприяти
ям доминирующее положение 
на российском рынке техничес

ких тканей и станет залогом не 
только сохранения, но и созда
ния новых рабочих мест, а 
вместе с этим и повышения на
логовых отчислений в бюджеты 
всех уровней. Профессиональ
ный подход к решению этих 
вопросов будет обеспечен при
влечением к разработке проек
та консультантов с мировым 
именем. Также на встрече об
суждались возможности и пер
спективы реализации совмест
ных инвестиционных проектов 
на территории Ярославской об
ласти на сумму несколько де
сятков миллионов евро. В усло
виях жесткой конкуренции на 
рынке, в том числе уже и с ки
тайскими производителями,

объединение предприятий -  
единственный выход для их 
спасения.

Проблема государственной 
поддержки российских текс
тильных предприятий -  пробле
ма не только Ярославской об
ласти. 13 апреля во время свое
го визита в Иваново министр 
экономического развития и тор
говли России Герман Греф и гу
бернатор Ивановской области 
Михаил Мень подписали согла
шение о создании в регионе 
текстильного кластера. Ранее 
эта проблема была озвучена 
губернатором Ивановской об
ласти на встрече с Президен
том РФ.

В рамках визита Герман 
Греф отметил, что решение об 
объединении отраслевых пред
приятий принято «с целью пре
вращения Ивановской области 
в один из мировых центров по 
производству текстиля». «Ду
маю, что если будет проводить
ся грамотная политика на фе
деральном и региональном 
уровнях, мы сможем помочь 
всем текстильным предприяти
ям региона провести модерни
зацию оборудования и начать 
выпуск продукции, соответс
твующей самым высоким меж
дународным требованиям», -  
сказал он.

В настоящее время, под
черкнул министр, 50 процентов 
основных фондов текстильных 
предприятий области эксплуа
тируются от 11 до 25 лет, лишь 
2 процента -  до 10 лет, 0,1 про
цента -  до 3 лет. «На таком обо
рудовании, устаревшем мо
рально и физически, нельзя 
производить современную кон
курентоспособную продукцию», 
-  отметил Греф.

Сейчас при активной под
держке администрации Ярос
лавской области есть реальная 
возможность создать объеди
ненную текстильную компанию 
федерального масштаба, рас
положенную на территории ре
гиона. Реализация подобного 
проекта спасет предприятия от 
банкротства, позволит региону 
получить дополнительные ин
вестиции крупного региональ
ного налогоплательщика, со
здаст новые рабочие места и 
защитит текстильные предпри
ятия от московских рейдеров.

Петр АРТЕМЬЕВ.

Средняя заработная плата
на предприятиях легкой промышленности Ярославской области, руб.

Предприятие 1-е полугодие 
2006 года 2006 год

ЗАО «Хром» 16142 16 659
З А О  «Корд» 7 997 8 505

ЗАО «Красный перевал» 6 954 7 849
ОАО «Коасный Пеоекоп» 7 272 7 384

ОАО «Комфорт» 7 863 7 323
ОАО «Красные ткачи» 6 615 7 226

ООО «Фабрика «Североход» 5 416 6 857
ООО «Ярославская ф абрика валяной обуви» 6 406 6 802

Техникум легкой промышленности 5 958 6 380
ЗАО «Новый мир» 5 978 6157

ОАО «Залесье» 5 359 5 577
ОАО «Гавоилов-Ямский льнокомбинат» 4 882 5 268

ООО «Тульма» 3 586 4 420
ООО «Рыбинский кожевенный завод» 3 614 4149

ЗАО «Ш вейная Фабрика» 3 573 3 901
ЗАО «Первомайский фарфор» 2 452 3 013

С р е д н е е 6 384 6 890


