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– Алексей Дмитриевич (так
для простоты обращения все на
заводе называют своего руко-
водителя с его подачи), «Каус-
тик» по итогам 2008 года вновь
вошел в тройку призеров рес-
публиканского межотраслево-
го конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и раз-

витие социального партнерст-
ва». Как к этому относятся ваши
собственники? Разве быть со-
циально ответственным бизне-
сменом выгодно?

– После Пикалево стало выгод�
но! Это, конечно, шутка, но на�
правление для бизнеса премье�
ром было указано однозначное.
Для нас же социальные вопросы
всегда были среди приоритетных.
Химическое производство – опас�
ное, поэтому здесь могут рабо�
тать только настоящие професси�
оналы. И собственники, и руко�
водство предприятия заинтересо�
ваны в стабильности трудового
коллектива, с одной стороны, и
притоке свежих, хорошо подго�
товленных специалистов, с дру�
гой. Скажу больше: сохранение
лучших традиций, постоянное
развитие человеческого капитала
являются ключевым моментом
стратегии предприятия.

– Да, на вашем официаль-
ном сайте есть разделы и о со-
циальной политике, и о проф-
союзной организации. Но легко
быть добрым в тучные годы, а
насколько есть готовность вы-
полнять обязательства сейчас?

– По итогам 2008 года прибыль
у нас выросла в два раза. Однако
собственники отказались от рас�
пределения дивидендов за про�
шлый год. Главная задача – завер�
шить в 2009 – 2010 годах инвести�
ционный проект расширения

мощностей по производству ви�
нилхлорида�поливинилхлорида. А
в социальной сфере – сохранить
зарплату на уровне 2008 года. Тог�
да мы подняли ее у рабочих на
23,5 процента, и сейчас средняя
зарплата составляет более 16 ты�
сяч рублей. Скоро состоится кон�
ференция трудового коллектива,
где будут подводиться итоги вы�
полнения коллективного договора
в первом полугодии. Ни одна ста�
тья из него в 2009 году не заморо�
жена. Сокращение персонала
имеет только естественный харак�
тер. Созданы и новые рабочие ме�

ста – на линии получения и розли�
ва средства «Белизна», на узле
переработки отходов. Более того,
с 1 июля мы все же проиндексиру�
ем с учетом инфляции гарантиро�
ванную часть зарплаты на 6–7
процентов. В проблеме кадров
именно зарплата – главный соци�
альный фактор.

– Вы говорите о при-
оритете зарплаты в со-
хранении кадров, но в то
же время в профсоюзах
есть мнение, что труд хи-
миков недооценен.

– Денег много не быва�
ет. На встрече с коллективом

я как�то спросил: какую зарплату
вы считаете достойной? Говорят:
надо повысить в 2,5 раза. Хорошо,
увеличим. Но на это уйдет вся
прибыль. А что дальше? Химичес�
кая отрасль работает в условиях
жесткой конкуренции как на внут�
реннем, так и на внешнем рынках.
Мы должны постоянно развивать�
ся и обновляться, иначе продук�
ция станет неконкурентоспособ�
ной. И тогда ни о каких социаль�
ных гарантиях и речи не будет. Уже
сейчас доля зарплаты в себестои�
мости продукции у нас порядка
18–20 процентов.

– Но эксперты утверждают,
что она должна быть не менее
50 процентов! Как на Западе.

– В других отраслях промыш�
ленности может быть, а в химии на
предприятиях развитых стран она
колеблется в районе 3–4 процен�
тов. Как ни крути, а рост зарплаты
зависит от производительности
труда. И этот закон экономики ни�
как не обойдешь.

– А каково соотношение на
заводе между доходом самых
низко и самых высоко оплачи-
ваемых сотрудников?

– Соотношение равно 5,76. Мы,
кстати, провели не так давно атте�
стацию ряда рабочих мест, и там,
где зарплата была на уровне 2–3
разряда, и где никто не хотел ра�
ботать, пересмотрели инструк�
ции, поменяли разряды. В резуль�
тате предпринятых мер зарплата у

этих работников выросла на 28
процентов.

– И все же: не является ли
сегодня в условиях кризиса
вложение свободных средств в
реконструкцию, в развитие
производства, а не в социаль-
ные программы решением, не
созвучным критической в це-
лом обстановке?

– Я абсолютно уверен в пра�
вильности принятых решений.
Только дальнейшее развитие
предприятия на инновационной
основе является гарантом его со�
циального благополучия в буду�

щем. И здесь наши собственники
проявляют настоящую социаль�
ную ответственность и, я даже бы
сказал, политическую зрелость.
Кругом только и слышно про нега�
тив: там закрыли, там сократили…
А мы в это время создаем новое
производство на современной
технологической основе, что в
перспективе даст значительный
прирост продукции, востребован�
ной на рынке. К тому же наши 2,2
миллиарда рублей инвестиций –
это еще и поддержка десятка
предприятий республики, где мы в
основном размещаем заказы,
обеспечивая трудовые коллекти�
вы зарплатой. И строители у нас
работают только свои. Точно так�
же можно сказать про ряд важных
экологических и ресурсосберега�
ющих проектов, реализованных на
заводе в прошлом году. Ведь в ре�
зультате не только на «Каустике»

улучшились условия пребывания,
но и город в целом выиграл.
Сколько критических статей было
опубликовано, в частности, по по�
воду полигона отходов «Цветаев�
ский». А в прошлом году по техно�
логии, которая является ноу�хау
наших инженеров, началась пере�
работка этих жидких опасных от�
ходов. И к тому же, повторюсь: все
наши социальные обязательства
перед своим коллективом остают�
ся в силе.

– Что именно вы имеете в ви-
ду?

– Однозначно, поддержку вете�
ранов. На сегодняшний день на
учете в совете ветеранов состоит
3100 человек. Неработающим пен�
сионерам выделяются ежеквар�
тальная материальная помощь,
которую они получают наличными
или перечислением на их счет, а
также дотации на приобретение
санаторных путевок, на премии к
праздникам и юбилейным датам. А
в этом году ежеквартальные вы�
платы собственники решили уве�
личить на 20%. Такого в городе ни�
где нет. Может быть, не совсем
этично затрагивать такую тему, как
проводы в последний путь пенсио�
нера. Но это жизнь, и завод берет
на себя определенные затраты, и
семье выплачивается в качестве
денежной помощи среднемесяч�
ная зарплата по предприятию за
последние три месяца, то есть по�
рядка 16500 рублей.

Почти три тысячи ветеранов по�
лучают ежемесячные дополни�
тельные пенсии также от нашего
негосударственного пенсионного
фонда «Промрегион», единствен�
ного, кстати, в городе. Обычно эта
сумма оставляет 1500 рублей. По
активам фонд занимает 40�е мес�
то среди более 200 подобных фон�
дов в стране. В год тратим на эти
цели более 40 миллионов рублей.

– А тех, кто работает сего-
дня, как вы социально, кроме
зарплаты, мотивируете?

– Мотивации записаны в кол�
лективном договоре, где основ�
ной упор сделан на инвестиции в
охрану труда, учитывая специфику
производства, а также на оздо�
ровление сотрудников и членов их

семей. Обычно на мероприятия по
обеспечению безопасности пер�
сонала выделяется  ежегодно
24–25 миллионов рублей. Весь
персонал завода застрахован, на
что в Фонд социального страхова�
ния на 2009 год перечислено бо�
лее 11 миллионов рублей. В этом
году в нашем профилактории и в

других здравницах отдохнут более
500 заводчан, заплатив всего 10
процентов от реальной стоимости
путевки. Оплатили мы и 135 путе�
вок за санаторное лечение детей
наших работников. Еще почти 400
ребятишек проведут лето в заго�
родном лагере. Поддерживаем
занятия спортом, выделяя на эти
цели ежегодно более 50 миллио�
нов рублей.

– Слышал, что у вас какие-то
особые столовые.

– Просто привели их в нор�
мальное состояние, достойное
наших сотрудников: установили
самое современное кухонное обо�
рудование, оборудовали гардеро�
бы, интерьеры облагородили.
Обед обходится в 60–70 рублей.
На дотацию питания тратим шесть
миллионов рублей в год.

– Молодежь обычно, кроме
хлеба насущного, интересуют
еще и возможности карьерного
роста. Что нужно делать моло-
дому специалисту, чтобы стать
генеральным директором?

– Рецепт один: работать. А мы
поможем. Если человек хочет рас�

ти профессионально, работает
над собой, хочет заниматься на�
укой, рационализаторством – для
таких у нас создана «Школа моло�
дого специалиста», где занятия
ведут руководители служб и под�
разделений. Потом защищаются
рефераты, которые оцениваются.
Активно выдвигаем молодежь на
руководящие посты. На заводе
все начальники производств и
многие начальники цехов  в возра�
сте до 35 лет. Одного поколения с
ними и главный инженер. А всего
сейчас у нас в кадровом резерве
250 человек. Но повышение ква�
лификации касается не только мо�
лодых, но и всех сотрудников ком�
пании. Ежегодно на эти цели тра�
тится от 20 до 22 миллионов руб�
лей.

– Насколько ваша экономика
открыта для внешнего анали-
за? Имеет ли доступ к финансо-
вым показателям профсоюзная
организация?

– Все данные об итогах дея�
тельности предприятия можно
найти на сайте акционерного об�
щества и в корпоративной газете
«Химик». Кроме того, я регулярно
встречаюсь с представителями
подразделений, где рассказываю
о ситуации, отвечаю на вопросы.
Два года назад, кстати, прозвуча�
ло150 вопросов, а на последней
встрече, причем в нынешний кри�
зисный год, порядка 20. Да и не
надо забывать, что председатель
профкома Р. М. Кадыров – посто�
янный участник всех оперативок и

совещаний.
– Партнерство предпо�

лагает движение в обе сто�
роны. Чего вы как работо�
датель ждете от профсо�
юзной организации? 

– Наш профсоюз занима�
ет жесткую позицию в вопро�
сах охраны труда. Активно
действуют 284 уполномочен�

ных профсоюза, которые обучены,
аттестованы и имеют удостовере�
ния за подписью генерального ди�
ректора и председателя профко�
ма, что позволяет им беспрепят�
ственно проводить проверки в
подразделениях.  За свою дея�
тельность они получают доплату
до 20 процентов тарифа. Более
десяти лет работает совместный
комитет администрации и проф�
кома по охране труда. И это дает
свои результаты по созданию бе�
зопасных условий труда. Такой же
активной позиции я жду от проф�
союзной организации  и в вопро�
сах укрепления дисциплины. К со�
жалению, в этом году зарегистри�
ровано больше случаев появления
на рабочем месте в состоянии
опьянения. Есть попытки хищения
имущества. Нарушается пропуск�
ной режим.

– Бытует мнение, что рабо-
тодателю нужен карманный
профсоюз.

– На мой взгляд, легче опирать�
ся на тех, кто сопротивляется.

Интервью взял 
Дмитрий ЕФРЕМОВ,

фото Алексея ТРУБИЦЫНА 

� ОТКРОВЕННО

По пути обновления
Только дальнейшее развитие предприятия на инновационной
основе является гарантом его социального благополучия 
в будущем

На занятии в школе молодого специалиста

Управление технологическим процессом

Обед в рабочей столовой

Сохранение лучших традиций,
постоянное развитие человеческо�
го капитала являются ключевым
моментом стратегии предприятия.

Наш профсоюз занимает жест�
кую позицию в вопросах охраны
труда. Такой же активной позиции
я жду от профсоюзной организа�
ции  и в вопросах укрепления дис�
циплины.

Два года прошло, как на должность генерального директора
ОАО «Каустик» был приглашен специалист химического произ�
водства из Иркутска с корейской фамилией Ан Ен Док. «Дейст�
вие» – первое республиканское издание, которому гоcподин
Ан Ен Док согласился дать эксклюзивное интервью.




