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26 мая в России отмечается
День химика. К профессио�
нальному празднику готовится
и уникальное предприятие,
гордость химической промыш�
ленности тверского региона —
ОАО «Редкинский опытный
завод»

РОЗ, созданный в 1902 году
в поселке Редкино, стал первым
в России и вторым в Европе
торфо�коксовальным производ�
ством. В 1957 году на заводе
была произведена масштабная
реконструкция. С тех пор его
главным заказчиком стало Ми�
нистерство обороны. ОАО
«РОЗ» и сейчас производит уни�
кальную химическую продук�
цию для предприятий авиаци�
онной и космической промыш�
ленности. В сотрудничестве
с ведущими научно�исследова�
тельскими институтами и науч�
ными школами страны завод
продолжает внедрять передо�
вые разработки в производство.
Сейчас предприятие выпускает
более 40 наименований хими�
ческой продукции. Почти 20
лет назад на заводе освоили
новое направление — произ�
водство лекарственных препа�
ратов.

Клиентская база ОАО «РОЗ»,
в которую входит более 400
крупных российских и зарубеж�
ных компаний, с каждым годом
продолжает пополняться. Не�
смотря на нестабильность эко�
номики, руководитель предпри�
ятия Вадим КУРБАТОВ, который
возглавил его полтора года на�
зад после трагической гибели
отца, смотрит в будущее с оп�
тимизмом. Он уверен, что завод
сможет выйти на новый уро�
вень развития.

— Вадим Евгеньевич, на
предприятии реализуется
долгосрочная стратегия раз�
вития. Расскажите, пожа�
луйста, что было сделано
в прошлом году и что пред�
стоит сделать в ближайшее
время?

— Уже на протяжении после�
дних лет на нашем заводе идет
модернизация производства, ко�
торая заключается в замене
технологического и лаборатор�
ного оборудования, приборов
КИПиА и др. В этом году мы
планируем завершить поста�
новку на производство высоко�
энергетического горючего, ко�
торое в ближайшем будущем
будем поставлять для нужд Ми�
нистерства обороны. Данное
производство полностью созда�
валось с нуля, начиная с разра�
ботки проекта проектно�конст�
рукторским отделом нашего
предприятия и заканчивая вы�
пуском готовой продукции на
промышленной установке.

Сейчас на заводе работает
один фармацевтический цех.
Также мы планируем до 2020
года расширить фармацевти�
ческое производство до трех це�
хов совместно с нашим главным
партнером в фармацевтическом
направлении — компанией
ООО «Протек�СВМ».

Как РОЗ кстати

Залог успешной модерниза�
ции — качественное современ�
ное оборудование. На сегод�
няшний день мы закупаем его
у заводов�изготовителей в Ки�
тае, т.к. они предлагают опти�
мальное соотношение цены
и качества.

 Благодаря внедрению пере�
довых технологий количество
химических отходов производ�
ства уменьшается, но без ис�
пользования современного обо�
рудования по их утилизации
дальнейший рост предприятия
невозможен. В этом году совме�
стно с компанией из Санкт�
Петербурга ЗАО «Безопасные
Технологии», с которой мы со�
трудничаем уже три года, на
территории завода мы намере�
ваемся ввести в эксплуатацию
комплекс для термического
обезвреживания жидких и
твердых химических отходов
КТО�150. В будущем планиру�
ем расширение данного комп�

лекса. Таким образом, мы не
только удовлетворим свои по�
требности, но и сможем помочь
тем химическим предприятиям,
для которых остро стоит вопрос
об утилизации отходов произ�
водства.

— В условиях нестабильно�
сти экономики вам удается
сохранять объемы производ�
ства и клиентскую базу?

— На некоторые виды про�
дукции спрос упал, на некото�
рые — вырос, но в целом по
уже заключенным заказам мож�
но с уверенностью говорить,
что мы сохраним объемы про�
изводства на уровне прошлого
года. Хочу отметить, что за пос�
ледние четыре года существен�
но выросла доля экспорта. Сей�
час она составляет 20% от объе�
ма производства.

— Передовое производство
невозможно без высококвали�
фицированных сотрудников.

Испытывает ли ваше пред�
приятие кадровый голод?

— В настоящее время наше
предприятие испытывает ост�
рый дефицит высококвалифици�
рованных рабочих и инжене�
ров. Конечно же, в стране су�
ществует проблема подготовки
кадров нужной квалификации,
и эта проблема также ложится
на плечи предприятий. Более
того, кадровый голод усиливает�
ся в связи с оттоком квалифици�
рованных кадров на новые,
созданные в нашем Конаков�
ском районе предприятия зару�
бежных стран. Мы предлагаем
конкурентную по региону зарп�
лату, компенсацию для тех, кто
ездит на работу из Твери (это
около 30% из 600 работников
предприятия), оплату детского
сада, стабильность и возмож�
ность дальнейшего карьерного
роста. Для нас главное, чтобы
человек пришел к нам с жела�
нием работать, тогда даже от�
сутствие профильного образова�
ния и опыта не станет помехой.
У нас можно пройти обучение
как непосредственно в цехах,
так и в учебных классах. Но,
несмотря на все это, пока моло�
дежь неохотно идет к нам рабо�
тать, поэтому главная кадровая
проблема нашего завода — не�
обходимость омоложения кадро�
вого состава.

Чтобы привлечь высококвали�
фицированные кадры, мы, в част�
ности, строим в Редкине большой
многоквартирный дом, который
будет сдан в эксплуатацию в бли�
жайшие годы. Когда у нас по�
явится возможность предоставить
служебное жилье, мы намерены
начать приглашать опытных спе�
циалистов из Салавата, Дзержин�
ска и других центров химической
промышленности бывшего Со�
ветского Союза, которые сейчас
приходят в упадок.

— Ваше предприятие явля�
ется градообразующим для
поселка Редкино. И понятно,
что помимо создания рабо�
чих мест на предприятие
возложена большая соци�
альная ответственность.

Какой вклад завод вносит
в развитие данной сферы?

— — — — — Пять лет назад мы возро�
дили     спорткомплекс, который
находился в серьезном запусте�
нии. Совсем недавно мы откры�
ли свою базу отдыха. Также
я считаю грядущий ввод в эксп�
луатацию жилого дома, часть
квартир которого пойдет на
продажу, важной частью нашей
работы в социальном направле�
нии. Нового жилья в Редкине
не строили уже около десяти
лет.

 — Как вы оцениваете пер�
спективы развития вашего
предприятия и химической
отрасли в целом на ближай�
шие годы?

— Я смотрю в будущее с оп�
тимизмом, верю, что настанет
время предприятий химичес�
кой промышленности. В пос�
леднее время все говорит о
том, что на уровне государства
наконец�то приходит понима�
ние, что химическая промыш�
ленность слишком сильно зави�
сит от заграничных поставщи�
ков. Именно из�за этого в нача�
ле 90�х и начался сильный спад
отечественной химической про�
мышленности. В России впер�
вые за многие годы начали
строить новые химические
предприятия. Я считаю, что
это важный показатель гряду�
щих перемен. Но хотелось бы
иметь понимание, каким обра�
зом государство планирует по�
могать бизнесу в создании ком�
фортной среды для развития
химической отрасли. На дан�
ном этапе все заводы остро
нуждаются в субсидиях, кото�
рые позволят снизить цены на
энергоресурсы и сырье. Это
помогло бы и нашему предпри�
ятию выйти на новый уровень
развития.

А пока мы не можем суще�
ственно расширить ассорти�
мент, потому что многие виды
продукции выпускать экономи�
чески невыгодно.
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В наш профессиональный праздник
хочу пожелать вам здоровья, успе�
хов и оптимизма. Несмотря на воз�
никающие трудности, вы с уверен�
ностью смотрите в будущее. Помни�
те, только совместными усилиями
мы сможем вывести наше предприя�
тие и отрасль в целом на новый уро�
вень развития. Пусть в этом году ре�
ализуются самые смелые планы.
Будьте счастливы!
С Днем химика!

Визитка «А»

КУРБАТОВ Вадим Евгеньевич, генеральный директор

ОАО «РОЗ».

Окончил Тверской государственный технический

университет по специальности «Машины и аппараты

химических производств». Первый опыт работы полу�

чил в ходе производственной практики на Редкинском

опытном заводе. На этом предприятии занимал долж�

ности аппаратчика, слесаря, заместителя начальника

цеха, заместителя главного инженера, директора по

производству. С ноября 2011 года — руководитель

предприятия.


