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В общем, страна и наш 
завод вместе идут впе-
рёд. И сегодня — в пере-

ломный момент для России — 
всем нам очень важно уяснить 
для себя главное: идти нужно 
не за теми, кто красиво обеща-
ет, а за теми, кто делает конк-
ретное дело. Хватит дефолтов, 
растащиловки страны, граби-
тельских приватизаций. Каж-
дый должен определиться со 
своим дальнейшим путём. 
Если мы не хотим новых потря-
сений, новых революций, то 
это — путь Путина. 

То, что восемь путинских лет 
спокойствия не прошли для 
страны даром, не увидит толь-
ко слепой. Или ярый оппонент 
нынешней власти, что одно и 
то же. Наш регион не исключе-
ние. Председатель совета 
директоров ОАО «Орёлтек-
маш» Валерий Владимирович 
Аносов представил этот пози-
тив в виде конкретных фактов. 
Так, в последние годы про-
мышленный блок нашей облас-
ти динамично развивается. 
Более 40% бюджетных поступ-
лений региона даёт промыш-
ленность, налоговые платежи 
с каждым годом увеличивают-
ся, растет прибыль акционер-
ных обществ. По итогам деся-
ти месяцев этого года про-
мышленный комплекс нашей 
области уже достиг среднеме-
сячной заработной платы в 10 
тыс. рублей. Стоит задача в 
следующем году выйти на уро-
вень в 15 тысяч. Тут В.В. Ано-
сову пришлось взять паузу, 
потому что говорить мешали  
аплодисменты. 

— Промышленная полити-
ка, которая проводится в 
н а ш е й  о б л а с т и ,  п о м о гл а 
выжить предприятиям, дала 
им импульс развития. Угроза 
банкротств миновала. По боль-
шому счёту, человеку что надо? 
— задал вопрос Валерий Вла-
димирович и сам же на него 
ответил: —  Жильё, работа, 
достойная зарплата. Именно 
на это ориентирована про-
грамма реальных дел и прези-
дента Владимира Владимиро-
вича Путина, и Правительства 
России, и нашего губернатора 
Егора Семёновича Строева. 

Эту же мысль, но по-своему, 

по-рабочему, выразил токарь 
шестого механического цеха 
«Орёлтекмаша» Виктор Васи-
льевич Сергеев:

— Товарищи, вспомните, 
что десять лет назад было в 
стране: заводы стояли. Мы по 
восемь месяцев не видели 
зарплату, а теперь, как поло-
жено, деньги получаем каждый 
месяц. Сейчас всё устакани-
лось. В нашей области пред-
приятия работают и новые 
заводы строятся. Что ещё 
надо? Президент Путин помог. 
Так что идёт страна в гору. Я 
думаю, это верный путь. И нам 
нужно идти им и дальше.

 

Собравшиеся в простор-
ном цехе заводчане при-
няли слова своего авто-

ритетного товарища тепло. 
Стопроцентно прав Васильич: 
будет работа — будет зарпла-
та, будет много работы — 
будет приличная зарплата. А 
работы текмашевцы не боятся. 
Даже в тяжелейшую для род-
ного завода пору не разбежа-
лись по другим предприятиям. 
А теперь, когда тучными кося-
ками пошли заказы, можно 
жить!

— Ребята, — обратился 
губернатор Е.С. Строев к плот-
но стоявшим перед ним теле-
визионщикам и фоторепортё-
рам, — вы не мешайте, а то я 
народ не вижу. 

А оказавшись лицом к лицу 
с рабочими, Егор Семёнович 
сразу заговорил о главном, о 
том, что в первую очередь вол-
нует заводчан. Перед встречей 
губернатор посмотрел показа-
тели работы «Текмаша» за 
десять месяцев этого года и 
отметил, что зарплата в объ-
еме произведенной продукции 
составляет всего 23%. Это 
очень низкий показатель. Он 
так и сказал, повернувшись к 
генеральному директору заво-
да: зарплату нужно поднимать.

— В обращении с народом 
не должно быть никакой дема-
гогии, — сказал Е.С. Строев. — 
Наш народ мудрый, степен-
ный, основательный. Никогда 
не скажет, что у него болит — 
будет молча нести эту боль в 
себе. Но не надо испытывать 
терпение людей. Ведь сегодня 
и десять тысяч рублей — уже 
не деньги. В условиях повыше-

ния цен надо двигаться впе-
ред. 

Где взять деньги? Хороший 
вопрос. Как считает губерна-
тор, нужно перераспределять 
прибыль в пользу зарплаты и 
ещё производительнее рабо-
тать. Благо сегодня это воз-
можно. Наступившая в стране 
политическая, социальная, 
экономическая стабильность 
не мешает осваивать новые 
рынки сбыта, выпускать конку-
рентоспособную продукцию. А 
какая крепкая поддержка — 
оборонный заказ!

В связи с этим губернатор 
вспомнил одно закрытое засе-
дание Совета безопасности 
страны, на котором решали 
стратегический вопрос: резать 
на металлолом наши ракеты 
«Тополь-М» или нет. Как извес-
тно, текмашевцы тоже заняты 
в программе по этим заказам. 

— И находились деятели, 
которые заявляли: зачем, 
дескать, нам сегодня такой 
военный комплекс. Будучи 

тогда Председателем Совета 
Федерации, — сказал Е.С. 
Строев, — я резко выступил 
против: у нас тьма врагов, мы 
должны уметь защищать свою 
огромную страну — великую 
Россию, которую нам завеща-
ли наши прадеды. А  для этого 
надо всегда порох сухим 
держать.

 

Выступление губернатора 
получилось многоплано-
вым, насыщенным, под-

крепленным конкретными фак-
тами из жизни страны и наше-
го региона, а потому интерес-
ным. Вроде бы какое дело тек-
машевцам до происходящих в 
нашей области инвестицион-
ных процессов? Но вот губер-
натор заговорил об орловских 
ярмарках инвестиций, их соци-
альной составляющей, и  как 
на ладошке высветилось: каж-
дый рубль или доллар, при-
шедший в наш регион, — это 
укрепление экономической и 
социальной стабильности 

Орловщины, это её завтраш-
ний день. На первой ярмарке 
было заключено договоров на 
400 млн. рублей, на второй — 
на 1,5 миллиарда... И вот по 
итогам десяти месяцев этого 
года мы получили 18 млрд. 
рублей инвестиций — в 2,6 
раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. По году — получим 
два бюджета Орловской облас-
ти! Нам поверили, к нам пошли 
крупные инвесторы. А отсюда 
обратно в Европу не заберешь 
ни завод, ни налоги... Вот он, 
залог стабильности, уверен-
ности в завтрашнем дне.

 Всего два года идёт реа-
лизация приоритетных 
национальных проек-

тов, но как резко изменилась 
ситуация в стране. Возьмите 
нашу область. Было время, 
когда наш строительный комп-
лекс дышал на ладан. Даже 
крупнейшее строительное 
предприятие области «Орёлс-

трой» давало всего 18,5 тыс. 
кв. метров жилья в год. А сегод-
ня в «Орёлстрое» — более 
шести тысяч работников. В 
этом году компания выходит 

на 170 тыс. кв. метров, а в пла-
нах уже — 200 тысяч «квадра-
тов». А ведь у нас есть ещё 
«Орёлагропромстрой» и дру-
гие крупные предприятия. Да 
плюс — 1262 средних и малых 
предприятия строительного 
профиля. Стоит задача довес-
ти объемы строительства 
жилья до 800 тыс. кв. метров — 
то есть строить один квадрат-
ный метр на жителя области — 
как в Европе. 

Или взять вопросы меди-
цинского обслуживания. Как 
сказал губернатор, за послед-
ние годы в области построено 
десять больниц, ныне заложе-
но ещё восемь. Плюс крупный 
многопрофильный медицинс-
кий центр стоимостью 2,6 
млрд. рублей. 

Центр этот — особая исто-
рия. Егору Семеновичу он 
даётся большой кровью: «Чес-
тно скажу, я его пробиваю 
зубами: то два раза ходил на 
приём к Путину, то к Фрадкову, 
встречался уже и с Зубковым и 
добился-таки своего: в этом 
году миллиард рублей на стро-
ительство мы получим». 

Что касается АПК, то, по 
словам губернатора, удалось 
сделать главное — сегодня вся 
земля в Орловской области 
пашется. И на Орловщину со 
всех краев, в том числе и из-за 
рубежа, едут инвесторы, вкла-
дывают миллиарды рублей в 
сельхозпроизводство. В этом 
году земледельцы области 

увеличили производство зерна 
в полтора раза, да еще какое 
зерно по качеству! В два раза 
выросло  производство сахар-
ной свёклы. Работают все 
сахарные заводы.  Планирует-
ся, что будет произведено 130 
тыс. тонн сахара. К слову,  
чтобы обеспечить орловцев, 
надо всего-то 25 тыс. тонн.

 

Да, сейчас записные 
политические витии 
« о т п л я с ы в а ю т »  н а 

нынешних трудностях страны 
по полной. Да ещё занимаются 
этими «дьявольскими пляска-
ми» под стягами патриотиз-
ма... 

— Никто не спорит, — спо-
койно подвел итог своим раз-
мышлениям губернатор, — 
проблем в современной жизни 
хватает: и цены пошли вверх, и 
с  лекарствами случается 
напряжёнка, и зарплата далеко 
не всех устраивает... Но глав-
ное все же в другом — в том, 
что в стране и на нашей Орлов-
щине появилась положитель-
ная динамика, совершенно 
очевидное движение вперёд. 
И эту динамику — теперь всё 
зависит от каждого из нас — 
мы или поддержим, или сор-
вём. Не получится — всё и 
всем сразу. Нужно так развить 
нашу экономику, производс-
тво, чтобы у нас появились 
реальные возможности решить 
все болезненные вопросы. 

А для этого нужны не потря-
сения — нужна политическая, 
экономическая, социальная 
стабильность.  Президент 
Путин так и обращается к каж-
дому жителю России: сохрани-
те стабильность. Она нужна 
больше даже не нам — она 
нужна нашим детям и внукам.

Николай СОЛОПЕНКО.

Путём Путина

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Что характерно для малого и 

среднего бизнеса на Орловщине? 
Руководитель департамента эко-
номической политики области 
Н.Н. Ци корев в своем выступлении 
отметил, что растет присутствие 
малых и средних предприятий в 
отраслях промышленности, осо-
бенно в обрабатывающих. Напри-
мер, промышленная компания 
«Сетчатые изделия», которой руко-
водит В.И. Судонин, за одиннад-
цать лет своей работы приросла в 
объемах производства примерно в 
три раза, сейчас она выпускает 
свыше 300 наименований изделий. 
Среди клиентов этой фирмы более 
500 предприятий России, Белорус-
сии, Украины. 

Или компания «Домашний текс-
тиль» (генеральный директор — 
выпускник президентской програм-
мы подготовки управленческих кад-
ров Е.В. Коньшин). Она сегодня 
занимает одно из ведущих мест в 
российском шторном бизнесе. Еще 
пример — предприятие «Газозащи-
та и комфорт», руководителем кото-
рой является Г.П. Гонтарь. Здесь 
разрабатывают и производят 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Большую извест-
ность эта продукция получила на 
предприятиях «Газпрома» и «Алро-
сы», у работников атомных электро-
станций. 

В общем, сегодня мы наблюда-
ем устойчивую тенденцию продви-
жения малого бизнеса в реальный 
сектор. А в реальном секторе 

наблюдается, как отметил Н.Н. Ци -
корев, уже новая тенденция, когда 
малое предпринимательство стре-
мится в инновационный бизнес. И 
сейчас назрела необходимость сов-
местного творчества бизнеса и 
влас    ти в этой сфере — именно в 
сфере инновационной деятельнос-
ти производства. Ведь малый биз-
нес — наиболее гибкий, перестраи-
вающийся — как никакой другой 
восприимчив к инновациям.

Да, существуют проблемы. Руко-
водитель департамента экономи-
ческой политики остановился на 
некоторых из них и рассказал, как 
они решаются. Закон о малом пред-
принимательстве, принятый в нача-
ле 1990-х годов, на первом этапе 
реформ, носил в большей степени 
политически декларативный харак-
тер и ощутимой помощи предпри-
нимателям не оказал. Предприни-
матели несколько лет говорили о 
необходимости принятия нового 
законодательства, и вот благодаря 
настойчивости депутатского корпу-
са в июле 2007 года был принят 
новый закон о развитии малого и 
среднего бизнеса. Он начнет дей-
ствовать со следующего года.Это 
действительно системообразую-
щий закон, в котором впервые 
определены критерии среднего 
бизнеса, прописан механизм госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства. 

Многих предпринимателей вол-
нуют вопросы аренды, дороговизны 
кассовых аппаратов. Н.Н. Цикорев 
рассказал собравшимся, что в пер-

вом чтении принят закон, дающий 
преимущественное право малым и 
средним предприятиям выкупать 
арендуемое государственное и 
муниципальное имущество, подго-
товлены и направлены в правитель-
ство предложения по использова-
нию кассовых аппаратов, подготов-
лены законопроекты по снижению 
налоговой нагрузки и т.д.

Одной из самых острых проблем 
в малом бизнесе по-прежнему 
остается кредитное обеспечение. 
Да, улучшение в этой сфере есть. 
Увеличивается число потребитель-
ских кредитных кооперативов. Мед-
ленно, но все-таки снижается про-
центная ставка по кредитам. Все 
больше банков предлагают свои 
услуги малому и среднему бизнесу. 
Но в основном банки финансируют 
проекты под 15—18% годовых и 
сроком на один, в лучшем случае — 
на три года, хотя окупаемость мно-
гих, особенно инновационных про-
ектов составляет пять-семь лет. 

Н.Н. Цикорев подчеркнул, что 
государство должно внести изме-
нения в денежно-кредитную поли-
тику и обеспечить доступность про-
центных ставок по кредитам и уве-
личение сроков кредитования про-
изводства до 8 лет… 

Когда он закончил свое выступ-
ление, микрофон взял губернатор, 
чтобы заострить внимание на воз-
можностях кредитных кооперати-
вов. Ведь это новая тема, особенно 
для малого и среднего бизнеса, 
работающего в городе, в промыш-
ленности. Сегодня через кредит-

ные кооперативы выдано 450 млн. 
рублей, сказал Е.С. Строев. Есть 
возможность выдать несколько 
миллиардов рублей по этому 
направлению. Беда в том, что плохо 
рождаются эти кооперативы, мало 
инициаторов их создания. Многие 
почему-то ориентируются только 
на крупные банки, которые задира-
ют проценты. Но только с помощью 
банков Россия никогда не прорвет-
ся вперед. 

— Поэтому я бы очень хотел, 
чтобы эту тему осмыслили вы у себя 
непосредственно в департаменте 
экономической политики области 
— обратился он к Н.Н. Цикореву, — 
в администрациях районов, чтобы 
вы поддержали это направление. 
Ведь кредитные кооперативы могут 
оказать существенную поддерж ку 
м а л о м у  б и з н е с у,  —  с к а з а л 
Е.С. Строев. 

Егор Семенович отметил, что 
впервые в бюджете Орловской 
области на 2008 год заложено 
свыше миллиарда рублей на подде-
ржку предпринимательства, произ-
водства. На поддержку нового нача-
ла в развитии экономической среды 
на Орловщине. «Я твердо знаю, что 
государство дальше не может сто-
ять в стороне от главного — от раз-
вития экономики. Продавать нефть 
и газ — дело выгодное. Но после 
того как Бразилия нашла гигантские 
запасы нефти и газа на шельфе, 
неизвестно, какие цены на это 
сырье будут завтра», — сказал 
Е.С. Строев. «А производство, 
каким вы гордитесь, — обратился 

он к предпринимателям, — и новые 
производства будут для нашей 
страны вечным двигателем. Поэто-
му мы эту тему особой строчкой в 
бюджете области прописали». 

Выступления предпринимателей 
на этой встрече с губернатором и 
другими руководителями области 
давали представление о том, какой 
большой путь прошел малый биз-
нес с начала 1990-х годов, как изме-
нились сами предприниматели и 
отношение общества к ним. Быв-
ший офицер Анатолий Олефиров 
сумел, например, стать одним из 
самых влиятельных бизнесменов— 
он руководит региональным отде-
лением общероссийской общест-
венной организации малого и сред-
него бизнеса «Опора России», вли-
яет на судьбы многих предприни-
мателей, работающих в его торго-
вом комплексе «На Курской». Высту-
павший на встрече руководитель 
б а з ы  с т р о и т е л ь н ы х  т о в а р о в
В.А. Рыбаков возглавил это пред-
приятие в 1992 году, когда долг 
базы составлял 11 млн. рублей и 
работало здесь всего 17 человек. А 
сейчас на предприятии применяют-
ся новейшие технологии, номен-
клатура товаров увеличилась до 50 
тысяч наименований, численность 
работающих выросла до 700 чело-
век, средняя зарплата составляет 
11 тыс. рублей. 

Большие изменения за послед-
ние годы произошли в судьбе 
А.А. Страждина, предпринимателя 
с Центрального рынка. Он со свои-
ми коллегами-единомышленника-

ми сумел создать городскую обще-
ственную организацию «Союз рын-
ков г. Орла», чтобы помогать другим 
предпринимателям в решении их 
проблем. Совместная акция этой 
организации с УВД «Порядку на 
рынках быть!» победила на всерос-
сийском конкурсе. На Центральном 
рынке предприниматели открыли 
общественную приемную, налади-
ли сотрудничество с налоговой 
службой. Председатель городской 
ассоциации предпринимателей 
Л.С. Музалевский рассказывал о 
делах этого объединения малого 
бизнеса г. Орла. Вспоминал, как 
несколько лет назад предпринима-
тели обратились к губернатору, 
когда возникла острая проблема с 
налогами, и он помог им. Вообще 
на этой встрече приводилось много 
примеров, когда областная власть 
реально помогала малому и сред-
нему бизнесу. 

И поскольку неуклонно прибли-
жается день выборов депутатов 
Госдумы, от которого будет зави-
сеть дальнейшее развитие страны, 
предприниматели на этой встрече 
говорили о том, какой они пред-
ставляют свою работу через год, 
через пять лет, с какими политичес-
кими силами они связывают сохра-
нение стабильности и дальнейшее 
мощное развитие России. 

— Во все времена от потрясений в 
обществе в первую очередь теряли 
предприниматели, промышленники, 
торговцы, — говорил, на   п ри мер, 
А.А. Олефиров. — А мы с вами связа-
ли свою судьбу  и судьбу своих детей 

с предпринимательством, поэтому 
для нас жизненно важно сохранение 
политического курса нашего госу-
дарства. Нам очень повезло, что у 
нас такой деятельный и сильный пре-
зидент, который заставил весь мир 
на «вы» относиться к России…

Директор ООО «Славутич», депу-
тат Орловского городского Совета 
народных депутатов В.В. Кленов 
прошел путь от малого бизнеса до 
более крупного. Этот выбор сделал 
он сам. Фирма «Славутич», которая 
занимается общественным питани-
ем и розничной торговлей, была 
зарегистрирована еще в 1990 году. 
Кроме того, предприниматель руко-
водит центром цифровой фотопе-
чати и цифровой технологии. В кол-
лективе сейчас 173 человека. При-
емные пункты этого центра откры-
ты не только в Орле, но и в соседних 
регионах. Предприниматель помо-
гает школам, детским садам. 

— Мы полностью поддерживаем 
курс президента В.В. Путина на 
укрепление позиций России, — ска-
зал В.В. Кленов. — Нам не нужно 
«светлого» прошлого. Нам нужно 
ясное будущее, нужна стабиль-
ность.

— Вы — один из самых первых 
предпринимателей, — обратился к 
нему губернатор. — Вы уже почти 
18 лет на этом поприще. А за это 
время разные ветры дули. Скажите, 
вы ни разу не засомневались, что 
пошли этой дорогой? 

— Некогда было сомневаться. С 
утра до вечера работал, старался 
приносить людям пользу…

Вот эти монологи предпринима-
телей дали со всей остротой 
почувствовать особенность нынеш-
него момента в жизни нашей стра-
ны. Какой путь мы выбираем? Щед-
рых посулов или реальных дел? 
Предприниматели, судя по всему, 
свой выбор сделали — за стабиль-
ность, за тех, кто выполняет свои 
обещания. 

Губернатор,  подводя итоги 
встречи, сказал, что сейчас возрож-
дается принципиально новый сред-
ний класс России.Тот класс, кото-
рый во всем мире обеспечивает 
стабильность в экономике. Поэто-
му власть будет поддерживать, раз-
вивать и укреплять малый и сред-
ний бизнес, создавать условия для 
его развития. И, конечно, власть не 
будет забывать о пенсионерах, 
ветеранах, которые на своих плечах 
подняли страну. Если предприни-
матели объединятся со старшим 
поколением, то никто не остановит 
движение России вперед.

Людмила СТАВЦЕВА. 

Предприниматели сделали свой выбор

ФО ТО СЕР ГЕЯ МОКРОУСОВА.

Орловский завод текстильного маши-
ностроения основан в 1854 году. Первая 
продукция — молотки, чугунное литье, 
мялки, детали конных приводов. К 1930 
году определилась специализация пред-
приятия — выпуск машин для обработки 
лубяных волокон. С  того времени оно и 
называется «Текмаш». 

В годы Великой Отечественной войны 
завод был эвакуирован в Пензенскую 
область, где в сжатые сроки освоил 
выпуск продукции для нужд фронта. В 
послевоенные годы специализация 
завода была сохранена, освоено произ-
водство нескольких поколений текстиль-
ного оборудования для переработки 
лубяных волокон. В конце 70-х — начале 
80-х годов прошлого века предприятие 
освоило выпуск машин для переработки 
шерсти.

ОАО «Орелтекмаш» на протяжении дли-
тельного времени успешно выполняет 

государственные заказы, связанные с 
укреплением обороноспособности стра-
ны, за что награждено орденом Трудово-
го Красного Знамени. Освоен серийный 
выпуск целой гаммы подвижных ремонт-
ных мастерских для ремонта вооружения, 
оптики, автотранспортной техники в поле-
вых условиях.

В настоящее время производство 
продукции «Орелтекмаша» по заказам 
оборонной промышленности превыша-
ет 90% от всего выпускаемого объема. 
Для выполнения и расширения оборон-
ных заказов на предприятии полностью 
сохранена технологическая и произ-
водственная база, имеются необходи-
мые специалисты и рабочие. Восстанов-
лены производственные связи с рядом 
ведущих научно-производственных 
организаций — НПЦ «Завод им. Хруниче-
ва», ОКБ «Вымпел», ОКБ им. Бармина и 
др.

НАША СПРАВКА


