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ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВАДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

У некоторых представителей старшего поколения с советских 
времён сохранилось не слишком позитивное отношение к 
термину «предприниматель». Конечно, это неправильно. Нельзя 
не отметить ту огромную положительную роль, которую в нашей 
экономике играют крепкие хозяйственники, промышленники, 
люди, которые в нынешних, очень непростых, условиях 
успешно занимаются реальным производством. 

На заседании городского Совета депутатов.

Несмотря на цифровизацию 
и компьютеризацию современ-
ной жизни, основой её благопо-
лучия, её становым хребтом по-
прежнему является промышлен-
ное производство. Тот, кто рабо-
тал в этой сфере, представляет, 
насколько она сложна, трудоём-
ка и финансово затратна. 

Старейшее промышленное 
предприятие Королёва — фа-
брика «Передовая текстильщи-
ца»; в следующем году ей ис-
полнится 145 лет. О том, как фа-
брике удалось не просто вы-
жить, но и стать конкуренто-
способной, развивающейся, от-
вечающей современным требо-
ваниям компанией, журналисту 
«КП» рассказал Дмитрий Бру-
сков, заместитель генерального 
директора АО «КШФ «Передо-
вая текстильщица». Мы встре-
тились с ним накануне особен-
ного праздника — Дня россий-
ского предпринимательства, 
который отмечается 26 мая. 

— Дмитрий, расскажите, как 
руководству фабрики удалось 
сохранить производство и ра-
бочие места для жителей Ко-
ролёва в эпоху «лихих девяно-
стых»? Это на самом деле очень 
важно, так как в то время разо-
рилось и прекратило существо-
вание огромное количество 
успешных, казалось бы, пред-
приятий, а их бывшие сотруд-
ники оказались на улице. 

— Во-первых, за счёт силы 
воли и колоссальных усилий 
тогдашнего директора пред-
приятия — Зинаиды Иванов-
ны Шиманович. Она смогла 
удержать ситуацию и прове-
сти предприятие через много-
численные кризисы, дефолты и 
другие перипетии девяностых 
и начала двухтысячных годов. 

Во-вторых, Зинаида Иванов-
на всегда заботилась о коллек-
тиве, старалась выплачивать 
вовремя зарплату сотрудникам 
(в случае необходимости для 
этого брали кредиты). Ну а за-

работанные деньги вкладыва-
лись в развитие фабрики. 

Затем, где-то в середине 
2000-х годов, предприятие на-
чало расти, выходить на новый 
уровень: закупалось новое обо-
рудование, обновлялся ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции. Развивалось и производ-
ство, и научная составляющая. 

— Неужели зарплату ни 
разу не задерживали?

— Конечно, такие случаи бы-
вали, но коллектив, наши рабо-
чие, всегда поддерживали Зи-
наиду Ивановну и относились 
к возникавшим проблемам с 
пониманием. 

Я считаю, что основа любо-
го предприятия — это, в первую 
очередь, его рабочие, люди ко-
торые трудятся в цехах, сто-

ят у станков. У нас всегда был 
и остаётся очень сильный, здо-
ровый, сплочённый коллектив. 
Именно за счёт такого взаимо-
действия, взаимопонимания 
между директором и сотрудни-
ками наше предприятие и смог-
ло устоять. 

— Как удалось преодолеть 
распад хозяйственных связей, 
сопровождавший развал Со-
ветского Союза? Были ли про-
блемы с поставщиками, с за-
казчиками?

— К счастью, большая часть 
советских предприятий хими-
ческой промышленности на-
ходилась на территории Рос-
сийской Федерации. Однако 
ситуация тогда была действи-
тельно очень непростая. Мы 
лишились поставщиков ни-
ти из Украины, прекратили су-
ществование и несколько рос-
сийских партнёров. 

Однако те предприятия, 
где ещё с советского време-
ни оставались сильные «крас-
ные» директора, сохранились 
и через некоторое время нача-
ли наращивать производство. 
Определённую роль в этом сы-
грали и наши заказы, которые 
их, конечно, поддержали. 

Что же касается заказчи-
ков нашей продукции, то около 
90% её объёмов закупает госу-
дарство. 

— Наверное, государствен-
ный заказ в те годы было со-
хранить также непросто?

— В девяностые годы мы ста-
рались производить продукцию 
не только под госзаказы, но и 
для коммерческих целей. Выпу-
скали, например, бытовые тка-

ни, которые использовались в 
лёгкой промышленности. 

— Чем фабрика занималась 
в советское время?

— Работала в основном на обо-
ронные нужды. Во время войны 
выпускала парашютную ткань. 
Затем, начиная 1970-х годов, ста-
ла заниматься баллистическими 
тканями, которые используются 
для изготовления бронежилетов. 

— Скольких людей вы обе-
спечиваете рабочими места-
ми сейчас?

— На нашей фабрике трудит-
ся порядка 320–330 человек. 
Это в основном женщины; они 
более внимательны, аккурат-
ны и стрессоустойчивы. Есть и 
свои рабочие династии. 

Кроме того, все предусмо-
тренные законодательством 
налоги мы платим в местный 
и региональный бюджеты, по-
полняем доходы Королёва и 
Московской области. 

— Чем привлекаете моло-
дых и как удерживаете опыт-
ных специалистов?

— В своё время наш тогдаш-
ний директор, Зинаида Иванов-
на, сама ездила по профильным 
вузам и отбирала лучших моло-
дых специалистов. Сейчас ком-
муникации значительно облег-
чились, доступ к любой инфор-
мации упростился. 

Удерживаем и привлекаем 
новых специалистов за счёт хо-
рошего социального пакета. На 
предприятии есть свои стома-
толог и терапевт. Осуществля-
ется бесплатный медосмотр 
сотрудников, для этого заклю-
чили договор с медсанчастью 
№170. 

Мы придерживаемся такого 
принципа: «Нужно всегда идти 
навстречу людям». Тем более 
что хороших рабочих рук сей-
час не так уж много. Предприя-
тие, которое хочет быть успеш-
ным, просто обязано заботить-
ся о своих сотрудниках. 

В каком-то смысле наше 
предприятие можно назвать 
«островком социализма». На-
пример, есть профсоюзный ко-
митет, который оплачивает со-
трудникам до 70% стоимости 
путёвок. Заключили договор 
с фитнес-центром «Дельфин», 
чтобы наши работники могли 
посещать его бесплатно. 

Существует программа под-
держки лучших молодых спе-
циалистов, нуждающихся в жи-
лье (предприятие помогает им 
погасить проценты по ипотеч-
ному кредиту). 

У сотрудников есть возмож-
ность учиться, повышать ква-
лификацию за счёт предпри-
ятия, чтобы затем успешнее 
продвигаться по карьерной 
лестнице. Во время обучения 
им выплачивается стипендия.  

На фабрике идёт процесс 
омоложения кадров. Если рань-
ше средний возраст сотрудни-
ков достигал 60–70 лет, то сей-
час он в районе 40 лет. Средний 
уровень зарплаты — 50–60 ты-
сяч рублей, у ткачих ещё боль-
ше — от 70 до 100 тысяч рублей. 

— Есть ли производствен-
но-экономические трудности? 
Как вы их преодолеваете?

— Отмечу, что сейчас ситу-
ация для нашего производства 
в целом неплохая. Государство 
заключает трёхлетние кон-
тракты на закупку продукции, 
хотя за них, безусловно, нужно 
бороться. Впрочем, среди на-
ших заказчиков есть и частные 
компании, в том числе — зару-
бежные.

Западные санкции нам не 
мешают, напротив, даже идут 
на пользу. Повышение кур-
са доллара снижает конку-
рентоспособность импортной 
продукции (а нашей, соответ-
ственно, повышает) не только 
на внутренних, но и на внеш-
них рынках. 

— Как фабрика участвует в 
решении социальных вопро-
сов, как участвует в жизни го-
рода?

— Мы, как известно, на-
ходимся в микрорайоне Тек-
стильщик и не можем отделять 
интересы предприятия от по-
требностей его жителей. Под-
держиваем социальную инфра-
структуру, помогаем детскому 
саду №30, школам №22 и №5, 
двум спортивным клубам — 
детской команде «Вымпел» по 
хоккею с мячом и клубу «Аре-
на» по борьбе дзюдо и самбо. 

Кроме того, участвуем во 
всех городских мероприятиях, 
оказываем посильное содей-
ствие ветеранам. Стараемся не 
оставлять без внимания ни од-
но обращение; что-то делаем 
сами, что-то — совместно с го-
родской администрацией. 

— Расскажите о своей рабо-
те на предприятии и в город-
ском Совете депутатов.

— Моя должность на пред-
приятии — заместитель гене-
рального директора по разви-
тию. Основная задача — вы-
работка стратегии и тактики 
развития нашей фабрики. В 
настоящее время это расши-
рение производственных пло-
щадей, строительство ново-
го корпуса, установка нового 
оборудования, соответству-
ющее увеличение количества 
сотрудников и т. д. Кроме то-
го, занимаюсь поиском но-
вых партнёров, мониторингом 
рынка и другими направлени-
ями работы. 

— Дмитрий, в течение поч-
ти пяти лет вы работаете в го-
родском Совете депутатов. 
С какими просьбами люди 
обычно к вам обращаются? 
Кому удалось помочь? Приве-
дите несколько примеров. 

— За мной, как за депутатом 
городского Совета, закреплён 
мкр Текстильщик. У нас есть ули-
ца Победы, которая была разби-
та более 15 лет. Жители неодно-
кратно обращались с просьбой 
привести её в порядок. В про-
шлом году её заасфальтировали 
(удалось включиться в соответ-
ствующую муниципальную про-
грамму). Также отремонтирова-
ли покрытие на улицах Суворо-
ва и Советской, сделали ремонт 
детсада №30 и районного Дома 
культуры. 

Одна из оставшихся про-
блем, которую непременно 
нужно решить, — ремонт стади-
она «Текстильщик». 

Депутат Д.Д. Брусков ведёт приём граждан.

В одном из цехов фабрики «Передовая текстильщица».

Дмитрий Брусков:

«Нужно всегда идти 
навстречу людям»КОРОЛЁВКОРОЛЁВ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ


