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 С У Р О В А Я  П Р А В Д А

Хрупкая как стекло

Хлопцы готовы к труду и обороне
А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Сотрудникам спировского
завода ООО «Индустрия»
вот уже несколько меся�
цев не платят зарплату,
банкрот — фировский
«Востек» — не может реа�
лизовать имущество. Сте�
кольная промышленность
в Тверской области мед�
ленно умирает

А между тем именно она
поставила на индустриаль�
ные рельсы область почти
три столетия назад. Ее раз�
витие связано с богатыми
месторождениями кварце�
вых песков. Собственно,
там, где они залегали,
предприимчивые купцы
и помещики основывали
предприятия. Например,
кварцевого песка в место�
рождении «Осечно» Пено�
вского района хватит, что�
бы обеспечить сырьем
тверские стекольные заво�
ды на 300�400 лет вперед.

В настоящее время в ре�
гионе работает 9 произ�
водств. Из них, пожалуй,
только одно имеет более�
менее стабильное положе�
ние. Это ООО «Тверской
стекольный завод». По
крайней мере, оно не
увольняет работников, на�
оборот, приглашает занять
вакантные места, о чем со�
общили в ее кадровой
службе. Причем сулит не�
плохую по тверским мер�
кам зарплату — 25 тыс.
рублей. «Борисовский сте�
кольный завод», располо�
женный в Вышневолоцком
районе, — часть корпора�
ции фарминдустрии. Он
имеет устаревшее оборудо�
вание, и в планах его руко�
водства — реконструкция
с заменой оснащения. По�
этому в настоящее время

завод свертывает заказы,
но рассчитывает вернуться
на рынок вновь.

Примерно по такой же
схеме развивалась история
завода «Востек». Объявив
о замене оборудования —
печи, он не смог найти кре�
дитов под модернизацию
производства. Напомним,
что завод «Востек», которому
более 180 лет, в лучшие
времена выпускал порядка
15 млн кв. м листового стек�
ла в год, причем около тре�
ти продукции уходило на эк�
спорт. В кризис спрос на
продукцию предприятия
упал, объемы производства

снизились на 40%. В июле
2010 года «Востек» остано�
вился полностью, более ты�
сячи человек лишились ра�
боты, собственники ОАО
инициировали процедуру
банкротства. Итог был ма�
лоутешителен: более 300
млн рублей убытков, поряд�
ка 2,5 млн долгов по зарпла�
те, многомиллионные кре�
диты и имущество, заложен�
ное в банке, — с такими
результатами предприятие
пришло к 2011 году.

В 2012�м областное пра�
вительство проинформиро�
вало о планах реанимации
завода.

Помимо отдельных
мер по снижению безра�
ботицы оно озвучило ин�
вестиционные планы
предприятия и самого
поселка, которые, к со�
жалению, не состоялись.
Да, частный инвестор
ООО «ВВС» выкупил дол�
ги «Востека». Планы ин�
вестора совпали с пред�
ложениями областного
правительства — создать
вместо монопрофильного
предприятия, может
быть, даже на одной ре�
сурсной базе, несколько
юрлиц разного профиля
— это позволит диверси�

фицировать саму эконо�
мическую ситуацию и
занять большее количе�
ство людей.

Однако спустя 2 года за�
вод распродают, пока бе�
зуспешно. В первый лот
стоимостью более 10 мн
рублей вошло разнообраз�
ное оборудование: станки,
линии по производству и
транспортировке стекла и
т.п. Однако аукцион не со�
стоялся, а это значит, пога�
шение долгов завода перед
кредиторами отодвигается.
Большая надежда на  вто�
рой аукцион. На торги вы�
ставят тепловоз — цена
3,5 млн рублей. Кроме
него желающие могут при�
обрести и детский лагерь.
По сходной цене в     25 млн
рублей.

Есть ли надежда, что
«Востек» поднимется с ко�
лен, расплатившись с дол�
гами?

— Никакой. По опыту
управления знаю, что
максимальный срок про�
стоя для любого предпри�
ятия составляет 1,5�2
года, — считает генераль�
ный директор ООО
«Тверьстроймаш» Анато�
лий Боченков. — Если за
это время оно не зарабо�
тает, то потеряет рынки
сбыта продукции, так как
его ниша будет занята
другими производителя�
ми. Кроме того, будут по�
теряны квалифицирован�
ные кадры, что также не�
маловажно. «Востек» без�
действует уже почти 4
года, что давно превысило
критический период.

По следу «Востека» идет
и стекольное предприятие
ООО «Индустрия», распо�
ложенное в Спирове. В
2011 году его купило ОАО
«Орехово�Зуевская стеколь�
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В силу общности языка
выходцы из Украины стано�
вятся в России инженерами,
маркетологами, банкирами
и даже журналистами.

Между тем в России в
феврале количество вакан�
сий выросло не более чем на
2%, тогда как год назад было
7%. Количество активных ре�
зюме в среднем по стране
увеличилось на 20%. На рын�
ке труда растет конкурен�
ция, и этому способствует
не самая лучшая экономи�
ческая ситуация в стране:
эксперты фиксируют замед�
ление роста экономики, рез�
кое падение инвестиций,
торможение выпуска про�
мышленной продукции. Так,
в Тверской области индекс
промышленного производ�
ства в январе 2014 года со�

ставил 95,9% по сравнению
с тем же периодом прошлого
года и только 54,5% — к де�
кабрю 2013�го. Неблагопо�
лучная ситуация сложилась и
с занятостью населения. Так,
в регионе в начале года в

режиме неполной занятос�
ти трудились или вообще
простаивали 2,7% от общего
количества занятых. 8,7%
работников имели отпуска
без сохранения заработной
платы. В области начались
массовые сокращения на
крупных предприятиях. На�

пример, Тверской вагоно�
строительный завод предпо�
лагает до лета 2014 года
уволить около 700 человек.
Подобная ситуация сложи�
лась из�за сокращения коли�
чества заказов на вагоны.

Самая высокая конкурен�
ция за рабочие места в фев�
рале зафиксирована в сфе�
ре домашнего персонала
(14 резюме на вакансию),
среди работников культуры
и искусства (11), сотрудни�
ков СМИ и издательств (11).
Наименьшая конкуренция

среди рабочих (0,7). Спрос
повысился на юристов и спе�
циалистов в сфере строи�
тельства. В Тверской облас�
ти, согласно официальной
статистике службы занятос�
ти, в феврале больше всего

востребованы рабочие стро�
ительных специальностей:
бетонщик — 200 вакансий,
облицовщик�плиточник —
164 вакансии, монтажник —
137 вакансий и дорожные
рабочие — 62 места.

На эти вакансии и могут
претендовать соискатели из

Украины. Как нам сообщили
кадровики в строительных
фирмах, куда мы позвонили,
у них уже работают украин�
цы. Пока повышенного инте�
реса со стороны потенциаль�
ных работников нет. Но если
и возникнет, то случайных лю�
дей на предприятие предпо�
читают не брать. Как прави�
ло, нужны рекомендации дру�
зей или родственников, уже
работающих в компании.
Уровень зарплаты колеблется
от 13 до 30 тыс. рублей. Что
характерно, все потенциаль�
ные работодатели сообщили:
они в обязательном порядке
требуют разрешения от миг�
рационной службы на рабо�
ту. Оформление этого доку�
мента через фирму стоит
около 15 тыс. рублей.

Сотрудники кадровых
агентств отмечают, что коли�
чество обращающихся к ним
для трудоустройства граждан

ная компания», которое
объявило, что намерено
инвестировать в ООО «Ин�
дустрия» более 400 млн
рублей с целью увеличе�
ния объемов производства
на треть. Однако имуще�
ство предприятия было за�
ложено под многомиллион�
ные кредиты, само оно ос�
тановлено, зарплата рабо�
чим не выплачена (около
7 млн рублей).

Постоянно в долгах и
ОАО  «Стекольный завод
 им. Луначарского», распо�
ложенный в деревне Бере�
зайка Бологовского района.
Предприятие, выпускаю�
щее винные и аптечные
бутылки, имеет новое обо�
рудование и хороший по�
тенциал, однако в 2012
году оказалось должно бо�
лее 12 млн рублей Пенси�
онному фонду, в 2013�м —
Тверскому региональному
отделению ФСС и налого�
викам. За три месяца пред�
приятие задолжало своим
работникам около 5 млн
рублей.

Почил в бозе стеколь�
ный завод «Красный Май»,
находившийся в Вышнево�
лоцком районе. Он был ос�
нован в 1858 году. Имуще�
ство предприятия перехо�
дит из рук в руки. На днях
о продаже его имуществен�
ного комплекса объявило
агентство «Тверь Эстейт».
Всего за 100 тыс. рублей
продается участок     общей
площадью 44 тыс. кв. м на
участке 26 га и трансфор�
маторная подстанция.

Когда�то на заводе изго�
тавливали рубиновые звез�
ды Кремля. Теперь от
предприятия только они и
остались — зато на глав�
ной площади страны.
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Сотрудники кадровых агентств отмечают, что количество обраща�

ющихся к ним для трудоустройства граждан Украины возросло.

Однако они разошлись в оценках: одни считают, что это связано

с политической ситуацией в соседнем государстве, другие —

с сезонным оживлением на рынке труда.

Украины возросло. Однако
они разошлись в оценках:
одни считают, что это связа�
но с политической ситуацией
в соседнем государстве, дру�
гие — с сезонным оживлени�
ем на рынке труда.

И все же эксперты уже со�
ветуют регионам предусмот�
реть программы для потенци�
альных трудовых мигрантов.
Для Тверской области, как для
любого другого демографичес�
ки депрессивного региона, от�
крываются перспективы.
Если, конечно же, региональ�
ные чиновники возьмут про�
цесс под контроль. Ведь в сто�
рону России смотрит сегодня
целая армия профессиональ�
ных земледельцев, к тому же
ментально  настроенных на
ведение собственных хозяйств.
Как известно, в тверском реги�
оне с землями хорошо, а с хо�
зяйствами — не очень.
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