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1. Трудный путь
в  рынок

Главные направления рыночных реформ провозгла"
сил Борис Ельцин 28 октября 1991 года. Основных

направлений было три: финансовая стабилизация, ли"
берализация цен, приватизация. Реализацию этих ре"
форм связывают с именем Егора Гайдара, возглавив"
шим в российском правительстве экономический блок.

ДОСЛОВНО

«Если бы держались только

за профильное производство,

то завод «Труд» уже бы умер»,

— считает генеральный ди�

ректор завода «Труд» Юнус Ис�

лямов

— Юнус Юсуфович, сейчас

«Труд» является примером од�

ного из успешно развиваю�

щихся новосибирских пред�

приятий. Предприятие на�

ращивает объемы производ�

ства, перевооружает произ�

водство, регулярно выплачи�

вает дивиденды по акциям.

Но ведь такая ситуация была

не всегда, и в начале 1990�х го�

дов «Труд» находился не в луч�

шем положении. Что позво�

лило вывести предприятие

из кризиса?

— Когда я в конце 1993 года
пришел директором на «Труд»,
руководство завода занимало
вполне определенную пози"
цию. На словах она выглядела
так: мы, патриоты отраслевого
машиностроения, делали и бу"
дем делать уникальное обору"
дование. Но на самом деле рын"
ка сбыта для этого оборудова"
ния не было, не было заказов,
предприятие работало на склад,
в итоге такой «патриотизм»
приводил к разрушению произ"
водственной базы и сокраще"

31 мая 2007 года
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нию персонала. Та ниша, кото"
рую мы занимали на тот мо"
мент, обеспечивала 3"5% бюд"
жета предприятия. Если бы мы
держались только за профиль"
ное производство, то завод
«Труд» уже давно бы умер. Изме"
нения на заводе начали с того,
что в корне поменяли идеоло"
гию и экономическую полити"
ку, которая заключалась в на"
коплении на складах запасов
продукции в ожидании спроса:
когда со склада все запасы, как
по волшебству, кто"то купит. Но
я понимал, что чуда не про"
изойдет. Поэтому прекратили
работу «на склад», без предоп"
латы. Были приостановлены
даже некоторые зарубежные
контракты, по которым не

было гарантии
оплаты. Одновре"
менно искали за"
казы, даже совер"
шенно не про"
фильные для на"
шего завода. Сде"
лали ставку на
развитие экспор"
та, на заказы для
железной дороги,
для энергетики,
угольной про"
м ы ш л е н н о с т и ,
стройиндустрии,
пищевой и пере"
рабатывающей
промышленнос"
ти. Иначе говоря,
нашим приорите"
том стало разви"
тие разнопро"

фильного бизнеса. Это оказалось
правильным решением. В после"
дние годы динамика роста про"
изводства на «Труде» составляет
десятки процентов. Было и еще
одно обстоятельство, благодаря
которому завод уверенно себя
чувствует в настоящее время. Мы
делали ставку на сохранение кад"
рового потенциала предприя"
тия. Работники «Труда» почув"
ствовали, что даже в критичес"
кой ситуации руководство заво"
да думает о людях. В те времена
был такой порядок: первыми зар"
плату получают рабочие, потом
— инженерно"технический со"
став и последним — директор.
Сейчас это неактуально, а тогда,
в кризисное время, было очень
важно.
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— Но социальные програм�

мы и содержание социальной

сферы вряд ли оправданы с

точки зрения экономики

предприятия?

— Мы сознательно идем на

содержание социальной сферы.

Завод вернул детский оздоро�

вительный центр, который

был фактически утрачен, и со�

держит его. Рабочим завода не

надо думать: где их дети, чем

занимаются, персонал спокой�

но выполняет свою работу.

Жилье строим тоже по эконо�

мическим соображениям — по�

вышается ликвидность акти�

вов, но существует и опреде�

ленная квота для работников

завода, которые могут полу�

чить жилье на льготных усло�

виях. Регулярно раз в месяц доп�

лачиваем нашим ветеранам

от 50 до 400 рублей к пенсии, в

зависимости от стажа.
— Считается, что отече�

ственной промышленности

очень помог кризис 1998

года...

— Когда в 1998 году грянул

кризис, наш завод фактически

остановился. Партнеры на

наши запросы по выполнению

условий договоров отвечали:

мы вам верим, готовы привез�

ти наличные деньги и опла�

тить заказ, но мы не верим в

ваше правительство. Такой

способ расчета был для «Труда»

неприемлем. Поэтому мы обра�

тились в налоговую службу и

Пенсионный фонд и попросили

не блокировать счета. Я пообе�

щал, что в первом квартале

1999 года все долги отдадим.

Нам пошли навстречу, мы сдер�

жали свое слово.
— В чем видите дальнейшее

развитие «Труда»?

— В начале 1990�х годов

наше отраслевое машиностро�

ение практически погибло: из

десятков предприятий оста�

лись единицы. Но мы в это вре�

мя изучали рынки, номенклату�

ру других предприятий, создали

собственный научно�исследо�

вательский центр, модернизи�

ровали оборудование. За это

время «Труд» не только научил�

ся делать машины, которые вы�

игрывают у наших конкурен�

тов, но и изменить подход к

технологии работы.
— Вероятно, умение рест�

руктурировать производ�

ство, сделать его прибыль�

ным и авторитет «Труда»

стали определяющими фак�

торами для обладминистра�

ции, когда местная власть

предложила заводу «Труд»

взяться за восстановление

производства на «Сибтекма�

ше»?

— Еще в 1999 году «Труд» вы�

шел на очень крупный кон�

тракт. Его сумма перекрывала

годовой объем загрузки завода

на тот момент. Поэтому, на

всякий случай, мы попросили

помощь у обладминистрации:

если возьмемся за выполнение

контракта, то нам понадо�

бится помощь по дополнитель�

ным производственным мощно�

стям. Но получилось, что мы не�
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дооценивали свой потенциал:

весь контракт был выполнен

вовремя своими силами. Может

быть, эта история и повлияла

на решение губернатора Толо�

конского и вице�губернатора

Федорова.

Мы можем инвестировать в

«Сибтекмаш» около 20�30 млн

рублей. Причем вместе с теми

традициями, которые уже

сложились на «Труде»: своевре�

менная выплата зарплаты и

аванса (уровень зарплаты в

цехах колеблется около 5�6

тыс. рублей, средняя по заводу

— 3,2 тыс. рублей), льготы для

молодых семей, дотации на со�

держание детей в садах. Все,

что у нас есть на заводе, мы

готовы перенести на площад�

ку «Сибтекмаша». А инвести�

ционная привлекательность

двух предприятий была бы го�

раздо выше, чем любого пред�

приятия, созданного на базе

новой волны банкротства

«Ситбтекмаша».
— Существует ли при этом

какой�либо риск для «Труда»?

— Завод «Труд» не бездумно

берется за экономическое оздо�

ровление «Сибтекмаша», мы

отчетливо понимаем риски,

связанные с этим. В данной си�

туации рискует не коллектив

«Сибтекмаша», а руководство

«Труда» и его коллектив. Риску�

ет своим авторитетом и инве�

стиционным ресурсом. Но наши

аналитики внимательно про�

считали ситуацию, и сегодня

мы можем сказать: да, нам это

по плечу.

                              Леонид Трус
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                                                                                      25сентября 2003 года

Промышленность
начинается с машин

Накануне праздника на машиностроительном заводе «Труд» по�
бывал губернатор области Виктор Толоконский.

...В цехах завода кипит работа. Огни сварки, гул станков созда�
ют особую атмосферу, к которой примешивается ни с чем не срав�
нимый запах горячего металла.

— Заказы поступают постоянно, — рассказал корреспонден�
ту «Вечернего Новосибирска» главный металлург предприятия
Виктор Кузнецов. — Наше предприятие — одно из немногих, ко�
торое даже в годы кризиса не утратило своего назначения, выпус�
кало и продолжает выпускать продукцию для горнодобывающей
отрасли, нефтяников. Вот эти смесители, например, — заказ зо�
лотодобытчиков Магаданской области. Возможности завода по�
зволяют производить практически все виды обработки металла
— от литья до полировки, и поэтому спрос на продукцию есть. И
раньше, и особенно сейчас завод активно осваивает внешний ры�
нок: поставки осуществляются в страны Азии, Африки, Южной
Америки и, конечно же, в бывшие союзные республики. Благодаря
работе специализированного конструкторского бюро, специали�
стов завода мы вышли на реальный уровень конкуренции, напри�
мер, с канадскими фирмами, производящими аналогичное обору�
дование. Кроме основного, на заводе осваиваются дополнительные
производства. Например, очень востребованной оказалась услуга
по ремонту станков. А уж литье колоколов, которое нам тоже
удается, — пусть не столь прибыльное, но очень интересное и, глав�
ное — «звонкое» направление, своеобразная реклама возможностей
нашего предприятия.

Рост объема производства породил другую проблему, о кото�
рой говорилось уже не раз, — нехватку квалифицированных кад�
ров. Тем не менее в цехах «Труда» много молодежи: одни приходят
из ПТУ и техникумов, другие осваивают рабочие профессии под ру�
ководством кадровых станочников и слесарей. Кстати, средняя
зарплата на предприятии среди представителей рабочих специ�
альностей составляет 6�10 тысяч рублей.

                                                                                   Александр МОГИЛИН
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2. Воспоминания

МОЧКИН
Геннадий Федорович

В 1966 г. на одном из машиностроительных заводов,
в цехе сборки двигателей внутреннего сгорания

большой мощности, я впервые услышал о заводе «Труд»:
предприятию нужны были квалифицированные рабо"
чие и инженеры.

В это время завод «Труд» интенсивно наращивал чис"
ленность специалистов, и многие бывшие наши работ"
ники оказались на «Труде». По традиции они иногда по"
являлись на нашем заводе и расхваливали новое место
работы. Их рассуждения сводились к тому, что работа
простая, нет особых требований к точности. Вплотную
я познакомился с заводом «Труд» в 1979 году, когда ре"
шил перейти на работу в СКБ.

Часть отделов СКБ тогда располагалась в помещении
клуба, а экспериментальный участок — в здании ремон"
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тно"механического цеха. Первое впечатление
было гнетущее, особенно здание проходной: тес"
ное помещение, покрашенное грязно"зеленой
краской, очень узкий проход с деревянным полом,
изношенным до предела. Сучки на сантиметр"два
выступали из досок. Металлическая вертушка нео"
днократно покрывалась краской без удаления ста"
рых слоев и выглядела словно археологическая
находка, которая много лет пролежала в земле. Эк"
спериментальный участок тоже не блистал чис"
тотой и порядком. Примитивными были построй"
ки за литейным цехом. Особенно поразила ску"
ченность и теснота в помещениях СКБ. В общем,
я отказался перейти на работу. Начальник отдела
Ю. В. Белоусов предложил еще раз все взвесить,
сказал, что скоро СКБ переезжает в здание школы
№10 в центре города.

Осенью 1979 г. СКБ действительно переехало
в здание 10"й школы, и я в январе 1980"го пере"
шел сюда работать. Вот тогда поближе познако"
мился с продукцией и оборудованием. Отдельные
изделия внешне выглядели настолько грубо изго"
товленными, что, казалось, в реальных условиях
они не смогут нормально работать. Но в действи"
тельности оказалось совсем не так. Во многих из"
делиях была заложена авторская «изюминка», ко"
торую сложно было сразу рассмотреть.

К концу 70"х годов наметился рост спроса на
традиционную продукцию завода «Труд», так как
строилось несколько крупных горно"обогати"
тельных комбинатов в нашей стране и за рубежом.
Они должны были оснащаться большим количе"
ством концентрационных столов, отсадочных
машин, гидроклассификаторов и других машин.

На отдельных пусковых объектах, в частности
Орловском комбинате, было смонтировано 505
концентрационных столов разных типов. Завод
полтора года почти ежемесячно поставлял столы
на данный объект. Технологию обогатительной
фабрики разрабатывал Московский институт.
Строительство осуществлял специальный кон"
тингент, а монтаж выполнялся под кураторством
специалистов Ташкентского института. При пер"
вом же посещении обогатительной фабрики было
обнаружено, что грубо нарушена технологичес"
кая планировка расстановки оборудования. На

К концу 70�х годов
наметился рост спроса
на традиционную
продукцию завода
«Труд», так как
строилось несколько
крупных горно�
обогатительных
комбинатов в нашей
стране и за рубежом
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месте шламовых столов в технологических цепочках
были установлены песковые, и наоборот. Многие рези"
новые покрытия рабочих поверхностей были разруше"
ны, из некоторых вырезаны подошвы для кирзовых са"
пог. Большинство резиновых рифлей (полосок) было
оторвано, и кое"где они свисали с дек в виде кос. Кроме
того, при пробном пуске фабрики выяснилось, что во"
доводы не были качественно проварены. Фабрику за"
топило. Усугублялась ситуация тем, что ударили моро"
зы, и оборудование обледенело. Если говорить образ"
но, концентрационные столы были похожи на мало"
подвижных слонов. Конечно, ни о каком высоком из"
влечении драгоценных металлов не могло быть и речи,
оборудование было испорчено, заводу почти полнос"
тью пришлось его заменить.

По результатам анализа пуска Орловской фабрики
было принято решение: срочно искать новые материа"
лы для рабочих поверхностей концентрационных сто"
лов. Разработка и изготовление стеклопластиковых дек
велись СКБ ГОМ, заводом «Труд» и Первомайским заво"
дом. Разработка полиуретановых покрытий дек выпол"
нялась специалистами института Механобр. В резуль"
тате на новой обогатительной фабрике Орловского
комбината было смонтировано около 250 стеклоплас"
тиковых дек и столько же покрыто полиуретановой
пленкой методом напыления. Их сравнительные испы"
тания проходили под пристальным вниманием Мини"
стерства цветной металлургии и закончились оконча"
тельным признанием преимущества стеклопластико"

Промывочный прибор на базе скруббера СБ � 12. Казмарганец, 2002 год 321
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вых дек.

И все же Орловский комбинат тяжело выходил
на плановые показатели. Стране нужна была про"
дукция, и для выявления причин нестабильной ра"
боты предприятия была создана специальная ми"
нистерская комиссия. В результате было очень
много нареканий на качество оборудования, но
без претензий к заводу «Труд». В основном внима"
ние обращалось на его неграмотную эксплуата"
цию.

Не менее драматическая ситуация сложилась
при запуске в эксплуатацию обогатительной фаб"
рики Лавоозерского ГОКа Мурманской области.
На это предприятие было поставлено около 40
столов СКО"30 и 6 классификаторов КГ"6А. Со сто"
роны комбината в министерство непрерывным
потоком шли жалобы на плохую работу оборудо"
вания, изготовленного на заводе «Труд». В конце
концов, на предприятие от СКБ и завода «Труд»
была направлена группа специалистов во главе с
главным инженером В. П. Давыдовым. При прибы"
тии на место комиссия установила, что оборудо"
вание поставлено действительно с большими
изъянами в плане качества изготовления и уров"
ня конструкторской проработки. Особенно пло"
хого качества были классификаторы.

Ненадежная конструкция оборудования, низ"
кое качество изготовления, а также неграмотное
обслуживание сделали практически невозмож"
ным запуск в эксплуатацию обогатительной фаб"
рики. Только оперативная техническая помощь в
монтаже и дополнительная поставка запчастей и
оборудования позволили избежать крупного
скандала и финансовых претензий в адрес заво"
да.

Поставка на отечественные предприятия нека"
чественного оборудования стала следствием пере"
грузки завода государственными заказами. В этот
период вновь строились 5 крупных обогатитель"
ных фабрик, 7 гравитационных фабрик реконст"
руировались. Резко возросла потребность в запас"
ных частях горно"обогатительного оборудования.
В министерстве решили, что содержать крупные
ремонтные базы экономически невыгодно, и вся
тяжесть по замене оборудования легла на заводы"
изготовители.

Поставка на
отечественные
предприятия
некачественного
оборудования стала
следствием
перегрузки завода
государственными
заказами

322



Новые  времена на «Труде»

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

Руководству завода в этот период очень сложно было
«отбиться» от заказов, доказать в министерстве, что уве"
личение объемов производства влечет за собой сниже"
ние качества продукции. Так продолжалось до начала
90"х годов. По инерции такой режим работы завода со"
хранялся и в 1991"1992 гг., но теперь уже шло накопле"
ние продукции на складе. Потом отдельные виды дора"
батывались и реализовывались еще в течение 7 лет.

Много неожиданностей для заводских специалистов
принес запуск в эксплуатацию Депутатского ГОКа тре"
ста «Якутзолото». Комбинат был построен на Крайнем
Севере, в условиях вечной мерзлоты, в мертвой долине,
которую обходили даже олени при миграции. Все жи"
вое было отравлено окисленными рудами олова. По
долине протекал ручей, а питьевую воду привозили за
250 километров из реки Лены. В долине были открыты
богатейшие залежи оловянных руд с содержанием оло"
ва свыше 1 процента, в то время как действующие ком"
бинаты в Советском Союзе перерабатывали руду с со"
держанием олова меньше 0,15 процента. В этих усло"
виях была построена первая очередь комбината. Его
обогатительная фабрика оснащена оборудованием за"
вода «Труд». Было установлено 137 концентрационных
столов, 8 тонкошламовых концентраторов, несколько

323В сборочном цехе, скруббер СБ�22. 2003 год
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отсадочных машин и т. д.
Для монтажа и эксплуатации оборудования на фаб"

рике сформировали бригаду из высококвалифициро"
ванных специалистов во главе с Героем Социалистичес"
кого Труда А. Н. Барсуковым. Надо сказать, что оборудо"
вание смонтировали и эксплуатировали грамотно. В
первые месяцы оно работало удовлетворительно, были
достигнуты плановые показатели по извлечению, а
дальше начались проблемы, так как концентрационные
столы не обеспечивали проектной производительнос"
ти. Конечно, срочно вызвали специалистов завода и
СКБ. При обследовании выяснилось, что рабочие по"
верхности столов и другого оборудования заросли тол"
стым слоем твердых минералов и из"за этого прекра"
тили выполнять свои функции. Механическое удаление
наростов оказалось очень трудоемким, к тому же при
этом повреждалось покрытие. А химический процесс
— длительный и капиталоемкий. После исследований
минералогического состава руды специалисты инсти"
тута ЦНИИолово предложили добавлять на стадии из"
мельчения породы известь. Поскольку известь доста"
вить на комбинат можно было только самолетами, она
упаковывалась в прочные бумажные мешки и в таком

Радиальный сгуститель в «Кучук�Сульфате»
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виде вместе с рудой подавалась в мельницы. Зарас"
тание оборудования резко снизилось, но возникла
вторая проблема. Бумажные мешки в мельнице пре"
вращались в тонкие волокна, которыми забивались
все пульповоды и течки, из"за чего фабрика через
некоторое время остановилась. Пришлось срочно
чистить все гидросистемы и решать вопрос меха"
нического растаривания мешков с известью. При
дальнейшей эксплуатации эти вопросы больше не
возникали.

Несмотря на перегруженность плановыми зака"
зами, завод вместе с СКБ ГОМ продолжал занимать"
ся разработкой нового оборудования с совершен"
ствованием серийного выпуска машин.

В 70"х годах модернизирован типоразмерный
ряд диафрагмовых отсадочных машин, что позво"
лило аттестовать их на ГЗК и получить прибавку к
оптовой цене. Освоено серийное производство
стеклопластиковых дек концентрационных столов,
центрифуг для очистки расплавленных металлов,
виброразгрузчиков. Проводились эксперименты и
выпущены опытные партии шламовых концентра"
торов КШН"72, КШЛ и центробежных отсадочных
машин. Начаты работы по созданию принципиаль"
но новых, большей единичной мощности отсадоч"
ных машин типа «Труд».

Все это стало возможным потому, что был создан
большой задел по научно"исследовательским и
проектно"конструкторским работам, которые в 80"
х годах частично финансировались централизо"
ванно и заводом «Труд». Был организован экспери"
ментальный участок в помещении ремонтно"меха"
нического цеха. Много энергии и сил в строитель"
ство помещения экспериментального цеха вложи"
ли начальник СКБ ГОМ B. C. Стецурин и руководи"
тель участка В. П. Кудрявцев.

Тяжелейшее время для завода настало в начале
90"х годов: повсеместный спад производства, раз"
рыв традиционных связей, неплатежи за отгружен"
ную продукцию, инфляция. Правда, завод по инер"
ции продолжал работать, но большая доля произ"
веденного оседала на складе готовой продукции.
Средств на поддержание помещений и оборудова"
ния в исправном состоянии не хватало. Начали течь
крыши производственных цехов, обрушились пе"
рекрытия склада ПДО, заброшена социальная сфе"

Зарплата всех
рабочих была
поставлена
в зависимость
от объема товар�
ного производства,
фонд оплаты цехов
начали формировать
в копейках
от рубля товарной
продукции
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ра. Наметился отток рабочей силы. В таком состоянии
шла приватизация.

В 1993 г. завод и СКБ ГОМ приватизировались. Про"
цесс приватизации прошел относительно спокойно,
акции среди работников распределились равномерно
и по закону. А вот первое собрание акционеров прохо"
дило очень бурно. Мест в актовом зале клуба не хвати"
ло. Люди стояли в дверях и фойе. Несмотря на то, что
большинство не верили в серьезность происходящего
и полагали, что это очередная кампания и все неизбеж"
но вернется на круги своя, активность акционеров была
очень высокой.

Присутствовавшие на собрании разделились на две
группы. Первые поддерживали руководство завода и ди"
ректора В. П. Давыдова. Другие резко критиковали со"
стояние производства и требовали коренных перемен
в управлении предприятием. Реформаторов возглавлял
бывший главный инженер завода Ю. Ю. Ислямов. Оба
лидера не имели опыта жестких публичных дискуссий
и не представили четких программ вывода завода из
кризиса.

В результате, несмотря на неимоверные усилия ав"
торитетного председателя собрания О. И. Семченко, на
первом собрании не удалось достичь компромисса по
кандидатуре генерального директора завода.
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Совет директоров в составе семи человек все же уда"
лось избрать. В совете директоров оказались три сто"
ронника Давыдова и три сторонника Ислямова. Один
из членов совета занимал нейтральную позицию.

На первом заседании совета директоров так и не уда"
лось избрать исполняющего обязанности генерально"
го директора. На второе заседание, которое проходило
на следующий день, О. И. Семченко и Ю. Ю. Ислямов
прибыли более подготовленными и им удалось скло"
нить чашу весов в свою сторону. И.о. генерального ди"
ректора ОАО «Завод Труд» стал Юнус Юсуфович Исля"
мов.

Работа предстояла огромная, вопрос стоял так: либо
мы выстоим, либо прекратим существование. Надо от"
дать должное интуиции Ю. Ю. Ислямова. Он начал с се"
рьезных преобразований, стараясь сохранить при этом
старый потенциал и технологические переделы. Все ру"
ководители подразделений остались на своих местах.
Срочно разрабатывалась программа вывода предпри"
ятия из кризисного состояния. В результате экономии
материалов удалось, например, сократить расход воды
на основное производство с 10 до 3 тыс. кубометров в

Заводские испытания отсадочной машины «Труд�12»
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Зарплата всех рабочих была поставлена в
зависимость от объема товарного производ"
ства, фонд оплаты цехов начали формировать
в копейках от рубля товарной продукции. Раз"
работаны новые виды продукции, в том чис"
ле и для сырьевых отраслей, железной доро"
ги, энергетиков. За короткое время экспорт
был доведен до 30 процентов от общего объе"
ма выпуска товарной продукции. Наведен по"
рядок в учете, хранении и расходовании ма"
териальных ценностей.

В результате выполнения поставленных за"
дач на заводе был освоен выпуск или модер"
низированы десятки видов оборудования. По"
верив в перспективу, люди почувствовали себя
увереннее. С большим энтузиазмом и полной
самоотдачей выполнялись первые крупные
заказы для Монголии. Оборудование по этим
заказам было абсолютно новое, разработано
в кратчайшие сроки специалистами СКБ, кон"
структорами и технологами завода.

Хочется отметить колоссальную работу
главного специалиста Леонида Алексеевича
Митина, который практически с нуля рассчи"
тал и разработал конструкторскую схему
скруббера СБ"22 и насосной установки ДНУ"
1250, Георгия Аллановича Жоленца, реализо"
вавшего эти схемы в документации, Юрия
Григорьевича Ливанова, главного технолога,
который вел всю подготовку производства. С
большим энтузиазмом и любовью, професси"
онально, не считаясь со временем, собирал
технику Николай Федосеевич Хмелев. Значи"
тельный вклад внесли в общее дело начальник
снабжения А. Я. Серебряков, руководитель
цеха Игорь Афанасьевич Ли.

Подобный же творческий порыв можно
было наблюдать при разработке и постанов"
ке на производство оборудования для фирмы
«Полюс», западноевропейской фирмы «Каз"
цинк». Здесь особенно ярко проявился талант
Игоря Сергеевича Артамонова. Под его руко"
водством группа конструкторов СКБ ГОМ опе"
ративно разработала техническую докумен"
тацию на радиальные и пластинчатые сгусти"

В результате выполнения
поставленных задач
на заводе был освоен
выпуск или модернизиро�
ваны десятки видов
оборудования.
Поверив в перспективу,
люди почувствовали себя
увереннее
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тели.
Приведенные примеры говорят о том, что потен"

циал специалистов и рабочих огромен. При стимули"
ровании производительного квалифицированного
труда меньше становилось нарушений дисциплины,
раскрывались таланты и способности работников,
которые ранее оставались незамеченными.

Благодаря принятым мерам предприятие медлен"
но, а с 1996 г. ускоренными темпами стало наращивать
объемы производства, ежегодно увеличивая объем то"
варного выпуска продукции на 15—25 процентов. Фи"
нансовое положение стало стабильным, появилась
возможность ежегодно повышать уровень зарплаты,
вкладывать средства в развитие предприятия и решать
социальные вопросы, проблемы с жильем.

В 2003 г. возрос спрос на обогатительное оборудо"
вание, но потребителей в основном интересует новое
оборудование, кроме того, они выдвигают жесткие сро"
ки изготовления. В этих условиях на передний план
выдвинулись проблемы конструкторских разработок
и технологической подготовки производства. Остро
встал вопрос кадров. Напряжение несколько ослабло
после полной компьютеризации конструкторских ра"
бот в СКБ ГОМ и на заводе, тем не менее, дефицит мо"
лодых инженерных кадров с каждым годом чувствует"
ся все острее.

Начиная с 2001 г. на заводе стало ощущаться влия"
ние конкуренции. Производство обогатительного
оборудования для сырьевых отраслей промышленно"
сти, тем более для добычи драгоценных металлов,
очень выгодно и может приносить достаточно высо"
кую прибыль. Поэтому часть машиностроительных за"

Традиция отмечать день рождения завода в день первой и, ка-
жется, последней забастовки 1907 года, была отменена.

Причем не из идеологических соображений. Просто, изучая ис-
торию завода, нашли в архивах старые документы, помеченные
1904 годом. Удивились, почему раньше юбилеи отмечали в годы,
кончающиеся на цифру семь, и назначили новую дату праздно-
вания столетнего юбилея. Причину передвижения даты основа-
ния завода «Труд» в советское время выяснили только в период
подготовки этой книги.
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водов, в частности, Красноярский, Иркутский за"
воды тяжелого машиностроения, Усольский за"
вод горного оборудования и другие постарались
освоить выпуск традиционной для завода «Труд»
продукции и, как принято при завоевании рын"
ка, несколько снизили оптовые цены. Кроме того,
на Дальний Восток, в один из основных регионов
добычи цветных металлов, лавинно обрушилась
экспансия китайского оборудования, по форме
скопированного с лучших европейских и запад"
ных образцов, но значительно уступающего про"
дукции российских предприятий по содержа"
нию. Тем не менее многие горнодобывающие
предприятия поверили рекламе и внешнему виду
китайского оборудования.

На заводе оперативно были приняты меры по
повышению качества и надежности оборудова"
ния. Кроме того, ведется работа по расширению
номенклатуры обогатительного оборудования,
возобновлено производство стеклопластиковых
дек улучшенной конструкции, модернизирован"
ных контактных чанов, радиальных сгустителей,
освоено производство типоразмерных спираль"
ных классификаторов, оттирочных машин и т. д.

В общем, завод «Труд» не стоит на месте. Руко"
водители, специалисты, технологи, конструкто"
ры по"современному осуществляют промышлен"
ную и производственную политику предприятия,
нацеленную в будущее.

Сразу после
приватизации завода
новым руководством
предприятия была
поставлена задача
развития ОАО «Труд»
до уровня
крупнейшего в Сибири
производителя горно�
обогатительного
оборудования

Сборка скруббера С�12330
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Сразу после приватизации завода новым руковод"
ством предприятия была поставлена задача развития
ОАО «Труд» до уровня крупнейшего в Сибири произво"
дителя горно"обогатительного оборудования, посколь"
ку основные потребители этого вида продукции нахо"
дятся в Сибири и на Дальнем Востоке, а в Новосибирс"
ке сосредоточен большой научный потенциал и доста"
точно крупные, не задействованные в результате пере"
стройки производственные мощности.

По замыслу специалистов в состав ОАО должны вхо"
дить следующие подразделения:

" исследователей и технологов обогатителей;
" разработчиков конструкторской документации;
" специализированных производств;
" внедрения и сервисного обслуживания поставляе"

мого оборудования.
Другими словами, необходимо организовать научно"

производственное объединение. В этом направлении
строилась вся стратегия развития предприятия. Заво"
дом были приобретены производственные мощности
бывшего оборонного завода по улице Станционной, 60/
1 площадью около 80 000 квадратных метров, более
1000 единиц технологического оборудования, комму"
никации, энергетические сети и дороги, позволяющие
изготавливать крупнотоннажное оборудование.

Создан Сибирский союз машиностроителей, в кото"
ром уже есть большинство перечисленных подразделе"
ний. В планах развития предприятия на ближайшие три
года предусматривается передислокация цехов завода
«Труд» на промплощадку по улице Станционной, 60/1. 331
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Уже переехали на новую площадку цех ме"

таллоконструкций, ремонтно"механический
цех, гараж, модельный участок литейного
цеха, частично участок резинотехнических
изделий, организуется производство деталей
из синтетических материалов.

Одновременно с передислокацией произ"
водств планируется их перевооружение, об"
новление основного технологического обо"
рудования, широкое внедрение компьютери"
зации разработки технологических процес"
сов.

Не снимается с повестки дня модерниза"
ция и разработка нового оборудования. Учи"
тывая потребности рынка, прогнозируемое
ускоренное развитие строительной и сырь"
евых отраслей промышленности, завод за
последние три года более чем на треть обно"
вил номенклатуру выпускаемой продукции.

Продукция успешно продвигается в новые
для завода «Труд» сферы, такие как добыча и
производство нерудных материалов, перера"
ботка вторичного сырья, черная металлур"
гия. Все это позволило за последние пять лет
в три раза увеличить объем товарного про"
изводства, не считая услуг.

Есть уверенность в том, что в ближайшие
три года на базе завода «Труд» будет созда"
но научно"производственное объединение
с объемом производства 3"2,5 миллиарда
рублей.

Продукция успешно
продвигается в новые
для завода «Труд»
сферы, такие как добыча
и производство нерудных
материалов, переработка
вторичного сырья,
черная металлургия
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Сто лет
с Новосибирском

Завод «Труд» был основан переселенцами из России — ме�

щанином Виктором Глотовым и инженером Иваном Гор�

деевым. Первое название предприятия сохранилось в доку�

ментах начала прошлого века: «Товарищество механичес�

кого парового завода «Труд». По преданию, отцы�основа�

тели завода на берегах Оби решили завести свое дело по

причине того, что у них кончились деньги. Они провели, как

бы мы сегодня сказали, маркетинговое исследование и при�

шли к выводу, что у переселенцев и строителей моста есть

потребность в деталях для ремонта гужевого транспор�

та, которые из России или с Урала возить дорого и долго.

Так возник завод. Первая продукция — запчасти для сель�

хозинвентаря. В годы Первой мировой — конные повозки

для армии. В 30�е — оборудование для промывки россып�

ных золотосодержащих руд и переработки руд цветных

и черных металлов, промывки алмазов. Во время Великой

Отечественной — камеры реактивных снарядов, корпуса

мин.

Любопытно, что в советское время серьезных инвести�

ций в развитие завода не делалось. Возводились новые ги�

ганты, а старый «Труд» был обойден вниманием.

Чем завод «Труд» отличается от других новосибирских

заводов? «Труд» был рожден частной инициативой для про�

изводства легко реализуемой продукции и получения при�

были. А подавляющее большинство сибирских предприя�

тий создавалось уже в советское время «для решения на�

роднохозяйственных задач». Возможно, именно генетичес�

кая память, если можно так выразиться, позволила заво�

ду «Труд» пережить трудные 90�е, когда российское маши�

ностроение просто загнулось.

С этого ключевого в новейшей истории завода момен�

та мы начали разговор с генеральным директором ОАО

«Труд» Юнусом Юсуфовичем Ислямовым.

333
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Трудные 90�е
— Динамичное развитие

машиностроительного пред�

приятия в 90�е годы — случай

достаточно редкий.

— Ситуация была, как у всех.
Склад готовой продукции пере�
полнен, оборотные средства за�
морожены, госзаказа, есте�
ственно, тоже нет, и ждать его
неоткуда. Помогла привычка
рассчитывать только на соб�
ственные силы. Мы использова�
ли свои плюсы, а именно: высо�
кую квалификацию рабочих,
гибкость производства, умение
осваивать новые виды продук�
ции. Мы стали производить то,
что никогда раньше не делали
или считали второстепенным,
— комплектующие для желез�
ной дороги, для энергетики, для
перерабатывающей  промыш�
ленности, для строителей. На�
пример, для одного из чулымских
заводов мы в течение года осво�
или выпуск около ста узлов и де�
талей. Делали оборудование для
Черепановского и Маслянинско�
го кирпичных заводов... В то вре�
мя ни у кого не было денег. По�
этому приходилось принимать
в оплату низколиквидную про�
дукцию. Например, кирпич. Что�
бы повысить ликвидность, мы
начали строительство жилого
дома. Продав часть квартир,
получили живые деньги. С нами
рассчитывались цементом, ще�
бенкой — мы открыли участок
по производству бетонных из�
делий. Приходилось выстраи�
вать длинные сложные схемы

для повышения ликвидности.
Благодаря этому мы сохранили
коллектив. Даже те, кто ушел с
завода в начале 90�х, вернулись.
Коллектив увидел, что то, о чем
руководство говорит на собра�
ниях, — выполняется, а именно:
растет зарплата, сохранились
социальные программы, оказы�
вается поддержка ветеранам.
Появилась мотивация к труду
даже у скептиков.

В то же время мы не переста�
вали внимательно отслежи�
вать свой основной рынок — обо�
рудование для переработки руд.
На нем произошли серьезные из�
менения. Многие крупные пред�
приятия отрасли практически
прекратили свое существова�
ние. Мы стали подбирать их за�
казы. Выявилось еще одно важ�
ное преимущество «Труда». Мы
не только изготавливали обору�
дование, но и выезжали к заказ�
чику, адаптировали машины
именно под данное месторожде�
ние, пытались решить те или
иные проблемы наших партне�
ров. Этому способствовало то,
что в составе предприятия мы
сохранили мощное конструк�
торское бюро.

Кризис 1998 года показал
правильность нашей ориента�
ции на экспорт. В 1998 году эк�
спортная продукция состави�
ла 48 процентов от всего объе�
ма производства. Это притом,
что в 1993 году наш экспорт
был почти равен нулю. Полу�
ченные средства пошли на мо�
дернизацию производства. Мы
приобрели несколько десятков

ДОСЛОВНО
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новых станков, обновили ав�
топарк, построили новый цех.
Это позволило нам начать
производить оборудование
больших габаритов, большей
мощности, то, что раньше мы
не могли делать из�за тесно�
ты в старых цехах. Начиная с
1996 года, ежегодно объем про�
изводства растет на 15—25
процентов.

Сегодня объем экспорта со�
хранился прежний, хотя его
доля в общем объеме производ�
ства снизилась, так как под�
нялась российская добываю�
щая промышленность и мы
оказались к этому готовы.
Российский потребитель за
эти годы кардинально изме�
нился. Сегодня он может вы�
бирать, покупать ему обору�
дование у финнов, китайцев,

немцев, канадцев или у нас. Пре�
имущества, которые российс�
кая промышленность получила
от дефолта, уже практически
исчерпаны. Надо быть готовым
к конкурентной борьбе, и не
только за рубежом, но и в СНГ,
и на внутреннем рынке.

К ВТО надо
быть готовым
— Россия, хоть время от

времени и пятясь, движется в

ВТО. Как это может отра�

зиться на «Труде»?

— К вступлению России в ВТО
мы готовимся. Это объективная
реальность. Ну что толку ныть
и плакаться? Как мне говорил
один директор: «Вот если бы Пу�
тин договорился с Каримовым,
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тогда у нас был бы хлопок, и
текстильные фабрики в Ива�
ново были бы загружены, и
наши бы станки пользовались
спросом». Дай бог Путину с дру�
гими вопросами разобраться. А
это наши проблемы. Рынок
есть рынок. Мы сегодня выпус�
каем технику для горнорудной
промышленности, не уступаю�
щую западной по надежности
и производительности, но ме�
нее эргономичную и менее ав�
томатизированную. Есть раз�
ные пути. Можно покупать за�
падную автоматику и ею ком�
плектовать свою технику.
Можно вступить в партнерс�
кие отношения с нашими кон�
курентами. Существует меж�
дународное разделение труда
— нормальный процесс. Заин�
тересованность у наших за�
падных конкурентов есть. Рас�
сматриваем предложения из
Италии, Германии.. . Мы пред�

метно работаем по
обоим направлени�
ям. А пока не раз вы�
игрывали тендеры у
западных компаний
в Монголии, Казах�
стане, России. Надо
трезво оценивать
свои плюсы и минусы
и находить правиль�
ные решения.

Новая
площадка

— Как получи�

лось, что неболь�

шой «Труд» стал владельцем

значительной части  «Сиб�

текстильмаша»?

— Когда мы стали приобре�
тать новое оборудование, нам
пришлось убедиться, что про�
изводимые сегодня российские
станки (а импортные нам пока
не по карману, это будет следу�
ющий этап) хуже тех, что де�
лались в советское время, когда
существовала госприемка. Мы
стали приглядываться к ста�
рым станкам, без дела стоящим
на многих, практически разво�
рованных заводах. Некоторые
станки мы покупали очень
даже недорого, а затем их вос�
станавливали. Купить новую,
дорогостоящую технику мы не
могли даже мечтать ни в со�
ветское время, ни сейчас. А «Тек�
стильмаш» имел уникальный
станочный парк, приведенный в
полную негодность.

Поиск оборудования и привел
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нас на это предприятие. Увидев
огромные неиспользуемые пло�
щади, увидев это оборудование,
мы решили, что сумеем оживить
этот завод. Разработали специ�
альную программу, выпустили
привилегированные акции и по�
лучили эмиссионный доход, по�
зволивший развивать производ�
ство. Сегодня лучшие специали�
сты «Труда» заняты на площад�
ке «Текстильмаша». Мы еще
только год плотно работаем на
«Текстильмаше», но уже есть оп�
ределенные результаты. Произ�
водим печи, превосходящие по
качеству «Буллерьян», примерно
на три миллиона рублей в месяц,
начали делать воздуховоды, опо�
ры для ЛЭП и т. д. Начинаем про�
изводить дизельные насосные
станции. Большие цеха позволя�
ют нам осваивать производ�
ство горно�обогатительного
оборудования, которое в наши
старые помещения просто фи�
зически не входило. Занимаемся
и модернизацией ткацких стан�
ков. Но это производство доста�
точно депрессивно, и больших
перспектив мы в нем не видим. В
цеха бывшего «Текстильмаша»
мы планируем перевести свое ли�
тейное производство. Там же
делаем  и будем делать запчасти
для нефтегазовой отрасли.

Где брать
рабочие руки

— На нехватку квалифици�

рованных рабочих жалуется

почти каждый директор за�

вода. Как вы решаете эту про�

блему?

— В начале 90�х средний воз�
раст рабочих был за 55 лет. Се�
годня пройдем по цехам — уви�
дите молодые лица, завод помо�
лодел. Одной зарплатой, даже
достаточно высокой, хороших
станочников можно не удер�
жать. В конце концов, на сосед�
нем заводе предложат больше
и переманят. Я хочу принять на
работу специалиста по «моти�
вации труда». А пока для при�
влечения молодых рабочих, в
том числе русскоговорящих из
стран СНГ, мы строим дом с не�
большими, двадцатиметровы�
ми квартирами. Нас критико�
вали за этот дом в прессе, дес�
кать, это вчерашний день. Не
спорю. Но когда у молодого че�
ловека нет никакого жилья, а
снимать такую же квартирку
стоит не менее четырех тысяч
рублей в месяц, то это решение
вопроса, хотя, конечно, времен�
ное. Добавлю, что наши рабо�
чие полностью платят только
за коммунальные услуги. Съем
жилья на очень льготных усло�
виях.

Тем, кто хорошо работает,
мы предоставляем возмож�
ность на льготных условиях
приобретать квартиры в
строящихся заводом домах.
Даем рассрочку на два года, даем
гарантию завода для оформле�
ния банковских кредитов. Да и
цена квадратного метра в та�
ких домах ниже рыночной.

— Мыслите вы сугубо ка�

питалистически, а памят�

ник Ильичу за проходной сто�

ит на том же месте и свеже�

выкрашен.

— При сносе старого топо�
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ля была повреждена рука у па�
мятника. Но ко мне пришли ве�
тераны и попросили не убирать
Ленина. Я согласился: не я ставил
— не мне и убирать. Пусть сто�
ит. Наложили на руку шину. И по�
красили. Да и весь завод к столет�
нему юбилею привели в порядок.

Пользуясь случаем, хочу по�
здравить весь коллектив заво�

да «Труд», наших заслуженных
ветеранов, наших многочис�
ленных друзей и партнеров со
славным юбилеем и пожелать
здоровья, счастья, успехов, дол�
голетия такого же, как у наше�
го завода, и такой же бодрости
в сто лет.

                      Марк ГОТЛИБ

Впервые на новосибирской театральной сцене будет звучать на-
стоящий церковный колокол. Таков творческий замысел режиссе-
ра театра «Красный факел» Валерия Гришко. Специально для по-
становки запрещенной в советское время пьесы австрийского дра-
матурга Макса Фриша под названием «Андорра» на новосибирском
заводе «Труд» будет отлит 30-килограммовый бронзовый колокол.
Его роль в будущем спектакле — одна из ведущих, поскольку имен-
но тревожный колокольный звон будет разрешать эпизодам сме-
нять друг друга и вести героя к финалу, полному звуков набата.

ДОСЛОВНО

13 ноября 2003 года года
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Наш разговор с генеральным

директором ОАО «Завод «Труд»,

председателем Сибирского ма�

шиностроительного союза

«Труд» Юнусом Ислямовым на�

                                                                                        9 февраля 2007 года

Юнус Ислямов: Товарищество
на вере — оно самое крепкое!

чался с обсуждения интервью,

опубликованного в цикле «Обра�

зы жизни» в газете «Новая Си�

бирь». Речь там шла о высочен�

ных горах и людях, которые

339

Личность директора

завода «Труд»

Юнуса Юсуфовича

Ислямова, сумевшего

сравнительно

небольшой завод

превратить в лидера

новосибирского

машиностроения,

привлекает журналис�

тов. Однако за все

годы Ислямов только

раз дал интервью не на

производственные

темы.
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стремятся покорить вершины,

такие, например, какие природа

воздвигла в Киргизии. И вдруг

Юнус Ислямов признается, что

родом он как раз оттуда — из

Киргизии, хотя по национально�

сти крымский татарин: «В

годы Великой Отечественной

войны мои родители вынужде�

ны были переехать в Киргизию,

— рассказывает Юнус Юсуфо�

вич. — А точнее, их туда высели�

ли с Крымского полуострова…»
— И где же вы жили в Кир�

гизии, в каких местах?

— На юге, в маленьком город�

ке Майли�Сай Ошской области.

И отец мой, и мать — оба очень

много пережили. Мой дед вто�

рой раз был женат на русской.

Ей с ребенком позволили ос�

таться в Крыму, а деда с его

детьми от первого брака, в том

числе и с моим отцом, выселили.

Семьи разделяли! Такое было

ужасное время. Родители моей

матери сразу после переселения

заболели и умерли. Шестнадца�

тилетняя мама и ее младшая се�

стра остались сиротами. Но я

узнал эту печальную историю

свой семьи лишь недавно. Роди�

тели все замалчивали. Расска�

зать все, как есть, мешал страх

— и за себя, и за нас, детей, если

где�то что�то лишнее скажем…

Нас, братьев, было четверо у ро�

дителей. Трое — погодки. Мать

вспоминает, что раз в неделю ей

надо было ходить в комендату�

ру. Она брала на руки младшего,

двое других держались за юбку,

— и мы шли отмечаться. Хотя

куда нам бежать�то было? Кру�

гом горы, а среди гор — урановый

рудник. Мой отец на нем и рабо�

тал. 23 года под землей! Многие

шахтеры умирали молодыми по

понятным причи�

нам. Отец умер

последним из гор�

няков, хотя тоже

достаточно рано,

ему было всего ше�

стьдесят. Благода�

ря ему многие мои

родственники вы�

жили: на шахте

давали спецпайки.

Мама сначала

тоже работала —

сортировщицей

руды. Вручную

сбрасывала пус�

тую породу с кон�

вейера. Эту руду

отвозили на горно�
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обогатительную фабрику…
— А сейчас ваше предприя�

тие — завод, вернее, уже Си�

бирский машиностроитель�

ный союз «Труд» — производит

оборудование для подобных,

только современных фаб�

рик… Какое символическое со�

впадение! Вы можете срав�

нить, как было раньше и как

теперь?

— На той фабрике, в Кирги�

зии, я не был, конечно. Не то что

детей, туда и взрослых, кото�

рые там не работали, не пуска�

ли, так как режимное предпри�

ятие. Это была подземная фаб�

рика, закрытая зона. Но я пред�

полагаю, какое там могло быть

оборудование, ведь это специа�

лизация союза «Труд»!
— Да, теперь вы — гене�

ральный директор предприя�

тия, которое облегчает

труд, — и название, стало

быть, соответствует —

именно в этой сфере: горно�

обогатительной. А как случи�

лось, что вы стали продол�

жателем дела своих родите�

лей?

— Сразу скажу — это про�

изошло случайно. К нынешней

моей профессии, к работе на

заводе, к статусу генерального

директора меня привела целая

цепочка случайностей. Учился

я в Томском политехническом

институте. Как�то так при�

нято было, что выпускники на�

шей школы уезжали из Кирги�

зии в Томск и становились там

студентами. В 1967 году и я с

группой ребят поехал посту�

пать в политехнический. И

единственный из всех посту�

341

Панорама нового сборочного цеха. 2005 год
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пил! Но «за компанию» с не по�

ступившими забрал докумен�

ты и вернулся домой. Есте�

ственно, дома мне попало! На

второй год поехали вместе с

братом. Поступили оба, на

электроэнергетический фа�

культет. И вместе учились, в

одной группе. А потом был орга�

низован факультет «Управле�

ние и организация производ�

ства», на который набирали с

третьего курса политехничес�

ких вузов. На этом факультете

собирались готовить руково�

дителей производства. Объя�

вили конкурс, и я его прошел.
— Значит, обучение менед�

жменту — вовсе не веяние на�

шего времени? А хорошо забы�

тое старое?

— Да. И это была, на мой

взгляд, очень удачная идея —

набирать студентов, которые

склонны учиться на руководи�

теля. Как минимум — на на�

чальников цеха. Хотя нам реко�

мендовали: «Начните с масте�

ров». Я так и поступил. Стал в

23 года мастером на заводе

«Труд». Попал сюда по распреде�

лению. Была масса возможнос�

тей остаться в Томске, но я

был одним из первых в учебе, по�

этому при распределении мог

выбирать. И выбрал неплано�

вое место — Новосибирск, за�

вод «Труд». Потом много раз

себя спрашивал: «Почему?»
— Действительно, поче�

му? И почему никогда не стре�

мились уехать отсюда? Разве

не было искушений?

— Искушения, конечно, были.

Недавно на завод приезжал из

Германии наш бывший главный

конструктор. В свое время по

приглашению головного ин�

ститута «Механобр» он пере�

брался из Новосибирска в Ле�

нинград на Ленинградский

опытно�механический завод.

Тогда приглашали в Ленинград

и меня. Но я по жизни однолюб.

Мне трудно что�то менять в

своем жизненном укладе и в

привязанностях…
— Это относится только

342
В гостях у монгольских друзей. 2000 год
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к заводам или к женщинам

тоже?

— К женщинам, вернее, к

женщине, в первую очередь. По�

тому что я женат единствен�

ный раз на единственной жен�

щине. С юности, со студенче�

ства мы все переживали вместе

с Евгенией. (Евгения Викторов�

на Ислямова, супруга Юнуса

Юсуфовича проработала на

этом предприятии 20 лет. —

Прим. автора.) На заводе нам с

женой как молодым специалис�

там обещали дать отдельную

квартиру сразу, как только

приступим к работе. Но это

случилось только через пять

лет! Поэтому жили сначала в

заводском общежитии, потом

снимали комнату, завод помо�

гал. Наконец получили комнату

10 квадратных метров в ком�

муналке. И первой нашей «мебе�

лью» в пустой комнате стала…

детская коляска. Сейчас другие

возможности. Иногда думаешь:

эх, помочь бы своим молодым

годам из этого времени. Но, мо�

жет, не было бы тех трудно�

стей, я не стал бы руководите�

лем.
— Вы упомянули коляску…

Сколько у вас детей?

— Двое — сын и дочь. И уже

внуки. Их тоже двое, это де�

тишки дочери. Вон у меня какая

красавица�внучка! (Достает с

полки фотографию девочки.)
— Белоснежка!

— Да, блондинка с бирюзовы�

ми глазами. Копия деда, не прав�

да ли? (Смеется.) Пять лет ей

исполнилось в ноябре. А внучок

еще маленький, ему всего два го�

дика.
— Ваши внуки благодаря

вам коренные новосибирцы.

Но вы сказали, что часто за�

давались вопросом: «Почему я

выбрал Новосибирск?» Так по�

чему?

— Сочетание случайностей

и еще детских фантазий, ко�

торые очень хотелось вопло�

тить в жизнь. О чем я мечтал

в детстве, живя в маленьком

городке, зажатом со всех сто�

рон горами? О просторе. А про�

стор я нашел в Сибири. И сибир�

скую природу полюбил больше

гор. Искренне вам говорю! Еще

я мечтал жить на берегу боль�

шой сибирской реки…
— А почему не у озера Ис�

сык�Куль, к примеру?

— Наверное, в чем�то повли�

яли рассказы рабочих, приехав�

ших из Сибири. Когда я, посту�

пив в институт в первый раз,

не остался учиться в Томске, а

вернулся домой, в наш малень�

кий городок, то начал рабо�

тать токарем на электролам�

повом заводе, построенном в

связи с конверсией горно�обога�

тительного комбината. Но

где, спрашивается, взять 20

тысяч квалифицированных

рабочих для вновь организован�

ного завода? К нам стали при�

езжать специалисты и рабо�

чие со всех концов Советского

Союза, в том числе из Сибири.

Они рассказывали о том, какая

замечательная рыбалка в их

родных местах. А я, будучи

мальчишкой, рыбалке преда�
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вался самозабвенно! Собствен�

но, и сейчас ничего не измени�

лось — продолжаю любить это

времяпрепровождение. Так вот,

зачастую я тайком от родите�

лей бегал на горную речку. А в

этой речке водилась только

одна рыба — маринка, разно�

видность форели. Рыба инте�

ресная, но я мечтал о большем:

«А ведь есть где�то в Сибири

Енисей, Лена, Обь! Посидеть бы

с удочкой на берегу такой боль�

шой реки!»
— Но детские мечты —

одно, реальность — другое…

— Знаете, расхождения меч�

ты с реальностью не произош�

ло! Когда я прибыл на завод и за�

шел в кабинет главного инжене�

ра, который временно замещал

директора, то нечаянно взгля�

нул из окна его кабинета на реку

и не мог оторвать взгляда. За�

вод�то стоит на берегу! Навер�

ное, то же самое чувствовал ос�

нователь завода «Труд» Виктор

Глотов, авантюрист в хорошем

смысле этого слова, когда выби�

рал здесь место для строитель�

ства. Ведь это первое промыш�

ленное предприятие Новосибир�

ска. Удачно выбрано место —

удачно складывается судьба. За�

вод, как видите, вполне успешно

работает и спустя сто лет.
— А кто он был такой, осно�

ватель вашего завода, ваш

«предок» по производственной

линии?

— Глотов был переселенцем. В

начале прошлого века, когда со�

стоялось великое переселение в

Сибирь, всем желающим осваи�

вать дикие места за Уралом вы�

делялась ссуда 100 рублей. Боль�

шие по тем временам деньги!

Сюда хлынул поток людей. С се�

мьей отправился в Томск и ме�

щанин Глотов. Но его преследо�

вали несчастья. Родные по доро�

ге умерли, деньги закончились.

Однако Глотов не потерял в

этих ужасных жизненных об�

стоятельствах присутствия

духа, нашел единомышленника,

и они вместе прибыли в Новони�

колаевск и соорудили здесь сна�

чала маленькую мастерскую по

ремонту телег, саней, колес и

прочих приспособлений, а лет

через пять, в конце 1904 года, на

месте этой мастерской основа�

ли завод «Труд». Это было так

называемое «Товарищество на

вере». Так что, товарищество на

вере — оно самое крепкое!
— Так увлекательно расска�

зываете, Юнус Юсуфович.

Чувствуется, что вы патри�

от своего завода. Но скажите,

остались ли целы раритеты

— старинное оборудование?

— У нас долго стояли пресс�

ножницы 1888 года. Но, к сожа�

лению, мы их не уберегли. Но

зато до сих пор работает ли�

тейный цех, построенный

в1928 году.
— Иностранные гости

приезжают — удивляются

древностям?

— У нас есть другое, чтобы

удивлять иностранцев, — наша

продукция, отвечающая совре�

менным требованиям. Несмот�
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ря на то, что большая часть

промышленных предприятий

сейчас продолжает испыты�

вать большие трудности, наш

завод — теперь уже Сибирский

машиностроительный союз

«Труд» — не только не растерял

свой потенциал, но и в несколь�

ко раз стал мощнее за последние

годы. Мы закрыли те вопросы,

которые не могли закрыть в до�

перестроечное время.
— Поэтому вы и уходили с

завода, что предложенная
вами тогда стратегия не на�
ходила отклика у тогдашнего
генерального директора?

— Да, я уходил с завода на

два с половиной года. Мы ра�

зошлись во взглядах с Валерием

Павловичем Давыдовым, кото�

рый на тот момент возглав�

лял завод. А я был главным ин�

женером. Конфликт был прин�

ципиальным. Я считал, и мно�

гие меня поддерживали, что в

кризисной постперестроеч�

ной ситуации вести себя надо

абсолютно по�другому. И поки�

нул завод. За это время органи�

зовал свое дело, довольно ус�

пешное. Помогли опыт и связи,

которые приобрел на заводе.

Но когда пришло время прива�

тизации предприятия, я вер�

нулся. Я же вам сказал — одно�

люб! Жаль, конечно, было ос�

тавлять собственный бизнес,

который шел в гору. Но так по�

лучилось, как видите, что уже

14 лет я — генеральный дирек�

Фото на память в пионерском лагере. 2004 год
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тор завода «Труд». И часто

повторяю в кругу моих кол�

лег�директоров: «То, что мы

стали директорами, — не

только наша заслуга. Это

заслуга и наших родителей,

воспитавших в нас бойцов�

ский характер и деловую

хватку, и заслуга окружаю�

щих нас людей». Так как

каждый директор — про�

дукт своего коллектива. Я

до сих пор испытываю чув�

ство благодарности и ува�

жения к своим наставни�

кам, которые могли быть

требовательными, даже

жесткими по отношению ко

мне, но при этом меня всегда

поддерживали. Мне очень везло

на людей! Я с теплотой вспоми�

наю коллективы, в которых мне

приходилось работать, будь то

рабочие или коллеги�специалис�

ты, — мы чувствовали себя еди�

ной командой, понимали друг

друга. Поэтому и удалось преодо�

леть трудности, достичь успе�

хов. Все дело в людях, которые у

нас работают. В этом смысле я

счастливый человек.
— Как�то незаметно мы с

вами, говоря о рыбалке, Юнус
Юсуфович, перешли на произ�
водственные темы. А я и не

Губернатор Новосибирской области Виктор Александрович
Толоконский в цехе завода «Труд»
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спросила: рыбалка в Оби оп�
равдала ваши юношеские
ожидания?

— Да, я сразу ею увлекся.

Всегда на изготовке у меня
была тележка с резиновой

лодкой, и даже когда работал
начальником цеха, после рабо�
ты бежал на реку, быстрей

накачивал лодку, спускал на
воду — и вот она, долгождан�
ная рыбалка! А насчет ожида�

ний… Рыбы в те годы было го�
раздо больше, чем теперь. Да и
в моих пристрастиях нынче

изменения произошли. Сейчас
я больше люблю зимний под�

ледный лов.
— Сколько за раз можете

поймать?

— Да разве это главное?
Главное — общение с приро�
дой. Я — рыбак и охотник. А

здесь, в этих папках (откры�
вает папку в компьютере) —

снимки. Если посмотрите их
— вопросов больше не оста�
нется о хобби. Это я в Омане,

поймал барракуду. Здесь щуку
тащу из реки. И такой тро�
фей у меня есть в «послужном

списке» — десятикилограммо�
вый судак! Вернее, у нашей

компании. Я так часто рас�
сказывал о 10�килограммовом
судаке, что и сам поверил, буд�

то это я его выловил! (Смеет�
ся.) А вот мы с младшим бра�
том на ОбьГЭСе. Сразу двух

окуней поймали на спиннинг,
одновременно.

— А на этой фотографии,

что за рыба такая? На став�

риду смахивает.

— Одна из ее разновиднос�

тей. А вот еще барракуда. Я

ловец барракуд и другой, более
мелкой рыбы! (Смеется.)

— А также охотник, гово�

рите?

— Да. Полюбил зимний лес.

Встанешь на охотничьи
лыжи — и пошел! Летом в лесу
тоже красиво, но в тех мес�

тах, где бываем зимой, летом
трудно пробираться — буре�
лом, ногу сломишь. Опять же

клещи, мошка, комарье. А зи�
мой ничего не мешает. Про�

сто замечательно! Остано�
вишься передохнуть, — над
тобой ветки под тяжестью

снега нависают. Тишина. К ка�
лине подойдешь подморожен�
ной, поклюешь, как птицы

клюют…
— На отдыхе, судя по фо�

тографиям, вы везде с друзь�

ями. И на работе — в гуще

людей и событий, как и по�

лагается гендиректору

крупного предприятия. А од�

ному побыть иногда хочет�

ся? Как в детстве?

— Безусловно. Побыть вре�

мя от времени в одиночестве,
думаю, любой душе полезно.
Невозможно эффективно ра�

ботать, если не научишься
правильно отдыхать. Люблю
бывать на природе и фото�

графировать. Видите, на мо�
ниторе заставка? Это мой
собственный снимок. (Пока�

зывает панорамный снимок,
напоминающий пейзаж

Шишкина «Рожь».) Проселоч�
ная дорога за Колыванью. Во
все поездки беру с собой фо�

тоаппарат, привожу по не�
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скольку сот снимков. У меня

уйма фотографий, самых раз�
ных, сделанных и здесь, и за ру�
бежом. Вот, посмотрите, сни�

мок в буклете… Мой! Чем плох?
(Показывает на обложку

глянцевого издания.)
— Поразительно. В основ�

ном на рабочем столе в ком�

пьютере у руководителей

одно и то же — пальмы. А у

вас обычные сибирские поля.

Экзотика наоборот? Мо�

жет, вы просто хотите

быть оригинальным?

— Нет, дело не в этом. Я го�

нюсь не за экзотикой и не за

«экзотикой наоборот», как вы

говорите. Я стремлюсь к гар�

монии. Для меня важен баланс.

Причем во всем! Ведь что та�

кое руководитель? Это чело�

век, умеющий держать баланс

возможностей и интересов —

государства, коллектива, ме�

неджеров… Собственных ин�

тересов, наконец. Если дирек�

тор не может держать ба�

ланс, возникает конфликт. К

тому же ситуация не ста�

бильна, не проста, она меня�

ется! Надо вовремя среагиро�

вать, изменить положение

центра тяжести, найти но�

вую опору.
— Все — почти как на ры�

балке?

— Можно и такую парал�

лель провести. Но только на

рыбалке ничего фатального

не произойдет, если рыба с

крючка сорвется. А вот если

ситуация на производстве из�

под контроля выйдет, куда

как хуже!

Ираида ФЕДОРОВА
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ДОСЛОВНО

                                                                                       6 июня 2008 года

           Феномен «Труда»

ОАО «Завод Труд» недавно из�

готовил оборудование для Аляс�

ки, в ближайшие дни будет от�

правлен концентрационный

стол в Израиль, большая

партия оборудования изготов�

лена и отгружена в Казахстан.

Принято считать, что россий�

ское машиностроение нахо�

дится в кризисе и не может

конкурировать с производите�

лями из США, Европы и Китая,

однако «Труд» опровергает это

утверждение.

На вопросы корреспондента

«Новой Сибири» отвечает

председатель «Сибирского ма�

шиностроительного союза

«Труд» Юнус Юсуфович Исля�

мов.
— Как вам удается продви�

гать свою продукцию за ру�

беж?

— Когда в 90�е годы, в очень

тяжелый период, мы формули�

ровали стратегию развития

завода, то сразу ставили зада�

чу выпускать конкурентоспо�

собную технику, а не хватать�

ся за любой выгодный заказ по
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латанию дыр.

Нам удалось сохранить кад�

ровый потенциал, сберечь кон�

структорское бюро (СКБ ГОМ).

Мы можем конструировать аг�

регаты под заказ, выполняя все

пожелания потребителей.

Это стало нашим важным

конкурентным преимуще�

ством.

В последние годы доля экс�

порта в общем объеме произ�

водства составляет от 30 до

50 процентов. Но сегодня нам

приходится сталкиваться с

жесточайшей конкуренцией и

на внутреннем, российском

рынке. Хоть Россия еще и не

вступила в ВТО, но это ничего

не меняет. Российский потре�

битель выбирает то, что ему

больше нравится, то, что каче�

ственней, надежней, дешевле.

Причем западные фирмы име�

ют возможность большие сум�

мы вкладывать в продвижение

своей продукции, они очень ак�

тивно участвуют в выставках,

в том числе проводимых в Рос�

сии, расширяют сети своих

представительств.
— То есть, можно сказать,

что завод «Труд» вступления в

ВТО не боится.

— Вступление России в ВТО

для нас практически ничего не

изменит. Главная проблема, на

мой взгляд, в другом. По�прежне�

му вся экономика страны ори�

ентирована на продажу не�

фти, газа, леса… И несмотря на

все разговоры о необходимости
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возрождения произ�

водства мало что

делается в этом на�

правлении. Вряд ли

надо кому�нибудь

доказывать, что

без собственного

станкостроения,

машиностроения

мы со всеми своими

природными богат�

ствами превра�

тимся в третье�

сортную страну,

тратящую деньги,

полученные за про�

дажу не возобновля�

емых природных ре�

сурсов, на иност�

ранную технику.

О продоволь�

ственной безопас�

ности говорят, об

э н е р г е т и ч е с к о й ,

даже об информационной. А о

технологической, машино�

строительной, станкострои�

тельной безопасности — ни

слова. Я недавно был в Германии,

немецкие машиностроитель�

ные заводы загружены заказа�

ми на три года вперед, и в основ�

ном эти заказы из России.
— Но в последний год рос�

сийское машиностроение уве�

личило объемы производства

—116 процентов в 2007 году,

по сравнению с 2006 годом.

— Этот рост прежде всего

достигнут за счет сборки в

России иностранных автомо�

билей из иностранных дета�

лей. А примеров действитель�

ных успехов в отрасли много

меньше.

Наше объединение «Сибирс�

кий машиностроительный

союз «Труд» демонстрирует ус�

тойчивые темпы роста: за

2007 год — 155 процентов, ма�

шиностроительный завод

«Труд» — 150 процентов, «Тер�

мофор» — 195,8, «Сибтекстиль�

маш» — 178 процентов. За пос�

ледние пять лет объем реализа�

ции товаров и услуг предприя�

тиями «Сибирского машино�

строительного союза «Труд»

вырос почти в десять раз.

Но это не значит, что нет

проблем.

Первая — проблема кадров.

То, о чем говорил президент

Дмитрий Медведев: у нас пере�
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производство плохих юристов

и экономистов, но остро не

хватает инженеров и техно�

логов. Не хватает квалифици�

рованных рабочих. Престиж�

ность инженерного труда в

стране упала ниже некуда. Воз�

вращение уважения к этим

профессиям — задача государ�

ственная.

Вторая — проблема нерав�

ных условий. Возможно, со

мной не согласятся, но маши�

ностроение — производство с

длинным циклом: конструиро�

вание, подготовка производ�

ства, изготовление узлов и де�

талей, сборка… Доля заработ�

ной платы в таком производ�

стве много больше, чем в розли�

ве пива. Но по всем отчислени�

ям, налогам, сборам мы при�

равнены к примитивным про�

изводствам. Если государство

заинтересовано в развитии

отрасли, то эту ситуацию

нужно менять. Иначе кроме

добычи нефти и газа, торгов�

ли и сферы услуг в России ниче�

го не останется.

Третья — проблема монопо�

лизма. Рост железнодорожных

тарифов, рост тарифов в

энергетике снижают нашу

конкурентоспособность. То

есть государство нам говорит:

«Конкурируйте, вы в рынке», и

тут же повышает тарифы. В

начале ХХ века русское прави�

тельство понимало, что же�

лезнодорожные тарифы для

Сибири и Дальнего Востока

должны быть специальными,

пониженными.

Четвертая — проблема ин�

вестиций. Станочный парк

Посещение завода «Труд» мэром Новосибирска Владимиром Фи�
липповичем Городецким
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даже на успешных предприяти�

ях, таких, как наши, устарел мо�

рально и физически. Мы покупа�

ем отдельные современные

станки, но это латание дыр. На

кардинальное переоснащение

производства наших средств не

хватит. Кредиты достаточно

дороги. Может быть, пора уже

российским нефтедолларам не

худеть в западных банках, а по�

работать на отечественную

промышленность?!

Понятно, что всем предпри�

ятиям помочь невозможно, но

тем, которые успешно развива�

ются, где сильна инновацион�

ная составляющая, где выпус�

кается конкурентоспособная

техника, нужна господдержка.
— Как получилось что ОАО

«Завод Труд» создал «Сибирский

машиностроительный союз

«Труд»? Расскажите о струк�

туре союза.

— Началось с того, что на

заводе «Труд» мы получили за�

каз на изготовление оборудо�

вания больших габаритов.

Наши цеха на улице Большеви�

стской оказались малы. Мы

стали искать пустующие

большие цеха. Так мы приобре�

ли «Сибтекстильмаш», где к

тому времени все было в пол�

ном упадке. Резко переводить

все производство «Труда» на

новые площади было очень рис�

кованно. И осваивать новые

площади мы стали постепен�

но. Бывшие подразделения заво�

да «Труд», разместившиеся на

новых площадях, развились и

стали самостоятельными

предприятиями. Это обнов�

ленный ЗАО «Сибтекстиль�

маш», который производит

современные гидромолоты и

успешно конкурирует с за�

падными фирмами, «Термо�

фор», выпускающий востре�

бованные населением высоко�

качественные печи для дач и

бань. Также из состава ОАО

«Труд» был выделен машино�

строительный завод «Труд»,

сохранивший традиционный

профиль, — производство

оборудования для горно�обо�

гатительных фабрик и ме�

таллургии. В состав «Союза»

входит СКБ ГОМ и другие

предприятия. Причем надо

отметить, что есть еще ряд

предприятий, собирающихся

вступить в «Сибирский ма�

шиностроительный союз

«Труд».

Так как ОАО «Завод Труд»

является крупным акционе�

ром всех этих предприятий,

то мы, безусловно, заинтере�

сованы в их успешном разви�

тии и оказываем определен�

ную помощь.

Например, благодаря хоро�

шей репутации «Труда» мы

смогли на очень выгодных ус�

ловиях приобрести современ�

ное высокопроизводительное

оборудование для «Термофо�

ра». За год на различные фор�

мы финансовой поддержки

«Термофора» мы израсходова�

ли 100 миллионов рублей.

Работают эти предприя�
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тия на площадях, которые при�

надлежат ОАО «Завод Труд». В

каких то случаях мы их креди�

туем. В некоторых случаях де�

лаем прямые инвестиции. Есте�

ственно, что у молодых, актив�

но развивающихся предприя�

тий есть проблемы с оборот�

ными средствами, с активами,

и в этих ситуациях помощь

«Труда» трудно переоценить.

В то же время, если бы эти

предприятия не стали само�

стоятельными, а были подраз�

делениями завода «Труд», вряд ли

бы мы смогли достичь такого

роста производства по непро�

фильной для нас продукции.

Я бы сказал, что «Сибирский

машиностроительный союз

«Труд» — это своеобразный биз�

нес�инкубатор, в котором уже

вылупилось несколько вполне

жизнеспособных, современных,

конкурентоспособных произ�

водств.

Не надо думать, что такая

структура организации бизне�

са лишена недостатков. Возни�

кают определенные конфлик�

ты интересов. Например, мы хо�

тим перевести машинострои�

тельный завод «Труд» на произ�

водственную площадку «Сиб�

текстильмаша». Хочу отме�

тить, что сложнейшие, масш�

табные работы по передисло�

кации завода на новую площад�

ку проходят не только без оста�

новки производства, но и со зна�

чительным приростом выпуска

продукции по всем предприяти�

ям «Сибирского машинострои�

тельного союза «Труд». Подоб�

ных прецедентов я не знаю.

Первое промышленное пред�

приятие города завод «Труд», вы�

росший на окраине Новоникола�

евска, оказался теперь в центре

зоны, которая не предполагает

присутствие промышленных

предприятий. А и «Термофор» и

«Сибтекстильмаш» тоже раз�

виваются, возникает проблема

производственных площадей.

Но это проблемы роста, и ре�

шать их приятнее, чем многие

другие.

Марк ГОТЛИБ
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Завод «Труд» никогда не был для Новониколаевска — Но"
восибирска градообразующим предприятием. И в то же

время историю столицы Сибири без нашего завода трудно
представить. Нет, пожалуй, ни одного предприятия в городе,
ни одного значимого объекта, в котором не было бы нашего
труда. С 1904 года, с момента основания, «Труд» работал на
город и горожан. Мосты через Обь, Чкаловский завод, пер"
вая городская ТЭЦ, Дом под часами на Красном проспекте —
перечень можно продолжить — все это возникало не без на"
шей помощи и деятельного участия.

Я часто задаюсь вопросом, как получилось, что сравни"
тельно небольшой завод преодолел все трудности и уверен"
но развивается, в то время, когда многие промышленные ги"
ганты обанкротились? Думаю, причин несколько.

Первая причина — историческая. «Труд» возник, как бы мы
сегодня сказали, как «предприятие малого и среднего бизне"
са», легко адаптирующееся к меняющимся условиям. Пред"
приимчивые переселенцы из Европейской части России на
свой страх и риск организовали небольшое производство,
ориентированное на удовлетворение потребностей таких же
переселенцев. Совершенно четко понимая потребности рын"
ка, они организовали ремонт и изготовление запасных час"
тей для всевозможной техники, от телег до пароходов.

Вторая причина — субъективная. Основатели завода
Глотов и Гордеев были настоящими, честными работяга"

Вместо
послесловия

Юнус Юсуфович
ИСЛЯМОВ,
директор завода «Труд»
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ми, преданными своему делу. Редкий случай для
российской истории, описанный в этой книге, —
владельцы завода и после революции продолжа"
ли трудиться на своем заводе и пользовались
большим уважением коллектива. И даже в совет"
ской прессе их вежливо называли не буржуями
или хозяевами, а «организаторами производ"
ства». Традиции, заложенные основателями «Тру"
да», их личное участие в работе завода в первые
годы советской власти, в годы первых пятилеток,
позволили предприятию успешно развиваться.

Третья причина — это несовершенство плани"
рования в СССР. Звучит парадоксально, но из"за
того, что завод постоянно менял профиль, про"
изводил то оборудование для шахт, то для добы"
чи золота, то бункера для комбайнов, то детские
коляски, то доильные аппараты, коллектив на"
учился переоснащать производство, оперативно
решать новые для себя задачи.

Четвертая причина — за исключением пери"
ода Великой Отечественной войны, завод непос"
редственно не работал на оборону. Поэтому фи"
нансирование было скромнее, фонды выделя"
лись хуже. Даже когда в 70"е годы было принято
решение о развитии завода, переоснащении,
строительстве новых корпусов, в конце концов,
средства были перераспределены в пользу «Тек"
стильмаша». Так что специалистам «Труда» при"
ходилось выкручиваться, экономить ресурсы, на"
ходить нестандартные решения.

Все это очень пригодилось в сложный пери"
од после развала СССР. Завод не только не пре"
кратил, но даже увеличил объемы производства,
освоил новые виды продукции, увеличил постав"
ки продукции на экспорт.

Пятая причина — нам удалось сохранить не
только коллектив завода, но и конструкторское
бюро. Поэтому мы могли в сжатые сроки разраба"
тывать оборудование в соответствии с пожелани"
ями заказчика, рассчитанное на его специфичес"
кие условия. Это является важным конкурентным
преимуществом. По сути, сегодня «Труд» уже не за"
вод, а современное научно"производственное
объединение.

Шестая причина — понимание проблем заво"
да сегодняшним руководством области и города.

«Труд» перерос свои старые, сравнительно не"
большие цехи. Полноценно развиваться на этой

Старейший завод
Новосибирска «Труд»
готов к новому этапу
своего развития.
Мы продолжаем
производить
современное
конкурентоспособное
оборудование
и собираемся
достойно продвигать
изделия с маркой
завод «Труд»
на новые
перспективные
рынки
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территории мы больше не можем. Да и улица Большевист"
ская стала одной из центральных магистралей Новосибир"
ска. Нахождение завода на прежнем месте не соответству"
ет сегодняшним экологическим, логистическим, градост"
роительным подходам. И помощь руководства области и го"
рода в появлении у завода «Труд» новой перспективной пло"
щадки на левом берегу Оби трудно переоценить.

Новый этап в жизни завода «Труд» начинается в период,
когда новый президент станы Дмитрий Медведев на II съез"
де машиностроителей заявил о необходимости развития
отечественного машиностроения, о важности подготовки
молодых кадров для отрасли. Постепенно проходит эйфо"
рия от притока в страну нефтедолларов. Возникает понима"
ние того, что без развития собственной современной про"
мышленности, в том числе машиностроения, Россия окажет"
ся на обочине мировой цивилизации, превратится в сырье"
вой придаток развитых стран. И старейший завод Новоси"
бирска «Труд» готов к новому этапу своего развития. Мы про"
должаем производить современное конкурентоспособное
оборудование и собираемся достойно продвигать изделия с
маркой завод «Труд» на новые перспективные рынки.

Из выступления Дмитрия Медведева на II съезде
машиностроителей России в Ижевске:

«XX век был для машиностроения в России очень разным. Он
был и успешным, и очень тяжелым. Начало было блестящим. Старт
России как индустриальной державы был прерван Первой мировой
войной, потом революцией, после чего наступил советский период,
который тоже, по сути, можно назвать технологической революцией.

Да, эта революция была специфична. Результаты этой техноло-
гической, машиностроительной революции были достигнуты до-
вольно серьезной ценой без надлежащей оценки того труда, кото-
рый вкладывался в эту работу. Но, тем не менее... Советский Союз
был мощнейшей машиностроительной державой, и нам не нужно
этого стесняться, нам нужно об этом помнить.

Но этого недостаточно, потому что в конце XX века наступил
кризис, связанный с развалом страны и переходом в другую эконо-
мику. Были брошены те проекты, которые составляли гордость на-
шего машиностроения, закрыты многие заводы, произошло обнища-
ние людей, чудовищно упал престиж инженерных специальностей,
работа машиностроения перестала котироваться.

Но первые восемь лет нынешнего века ознаменовались тем, что
произошел возврат государства и бизнеса в машиностроение. Да,
он идет не так быстро, как нам хотелось бы, приход бизнеса, полно-
ценного бизнеса в наше машиностроение, современного бизнеса, но
он происходит. Первые шаги сделаны, отрасль начала дышать».

СПРАВКА
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