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«Сибволокно». Лучшие годы 

 

     Двадцать седьмого мая в МВЦ откроется экспозиция музея «Сибволокно». Над ее созданием 

работала инициативная группа бывших работников предприятия. Чтобы наполнить выставку 

содержанием, зеленогорцы принесли фотографии, документы, бережно сохраненные в личных архивах. 

Удивительно, нашли даже первое химволокно и другую продукцию, выпускаемую на химгиганте. Но 

ценнее всего - воспоминания тех, кто строил завод, присутствовал при его пуске и работал там многие 

годы. В них и радость созидания, и воспоминания о молодости, и горечь от трагедии, которая постигла 

ЗИВ. «СГ» начинает проект под названием «Сибволокно». Лучшие годы», куда войдут интервью 

многих зеленогорцев, чью судьбу навсегда изменил завод, рассказы об известных заводчанах. Ну а 

начнем с первого директора Виталия Баранова. С его именем связаны строительство, пуск и освоение 

мощностей одного из крупнейших заводов по производству искусственного волокна в мире. 

 

Родился Виталий Баранов 5 июля 1935 года в Костромской области. В 1960 году окончил химико-

технологический институт в г. Иваново. Специальность - «инженер-механик» химических производств. 

Молодого специалиста направили на Красноярский завод химического волокна. Начинал будущий 

директор с должности мастера, работал механиком цеха, заместителем начальника производства. В 

течение шести лет трудился заместителем директора завода. 

Директором «Сибволокно» Виталий Баранов стал в 1971 году. Ему было всего 36 лет. Годы 

становления завода были сложными. «Трудности заключались в том, что завод был первым в СССР, где 

на отечественном оборудовании нужно было освоить ранее не испытанную в промышленных 

масштабах новую технологию получения синтетического волокна. Разработана она была в научно-

производственном объединении «Химволокно», - вспоминал Виталий Николаевич. - Неувязок было 

много, начиная с техдокументации и заканчивая сборкой и подгонкой на месте прибывшего обо-

рудования. Потребовались огромные непредвиденные капитальные вложения. Даже дошло до опасной 

черты - консервации стройки». 

Но Виталий Баранов не мог остановиться на половине пути. Он поехал в Москву. В то время нужно 

было обладать определенной долей мужества, чтобы добиться приема у председателя Совета министров 

СССР Алексея Косыгина. Виталий Николаевич не только добился встречи, но и привел «железные» 

доводы. После беседы с Алексеем Николаевичем вышло распоряжение о продолжении строительства. 

Завод еще только строился, а Виталий Баранов уже думал о наборе и подготовке кадров. Было 

построено ГПТУ с хорошей материально-технической базой, общежитие и дом. Обучение специалистов 

шло не только в училище, но и на родственных предприятиях. К пуску завода коллектив рабочих и 

инженеров был подготовлен. 

Социальная политика была у руководства в приоритете. Строительство жилья для работников шло 

параллельно со строительством завода. Город разрастался на глазах. 

Пуск «Сибволокно» состоялся в 1980 году. В кратчайшие сроки завод вышел на проектную 

мощность. В 1981 году Виталий Баранов стал директором действующего завода искусственного 

волокна «Сибволокно». С 1991 по 1995 год занимал должность генерального директора. 

«Вместе с расширением производства шла доработка технологических схем, совершенствовалось 

оборудование. Был создан технически грамотный зрелый коллектив, которому было по плечу решение 

многих задач, - считает Виталий Николаевич. - Велись работы по повышению качества продукции, 

которая получила должную оценку со стороны отечественных потребителей, а затем и 

взыскательных клиентов за рубежом. Поставки шли в Болгарию, Польшу, ФРГ, Японию, Южную 

Корею». 

Коллектив завода неоднократно выходил победителем всесоюзного социалистического 

соревнования среди предприятий отрасли, в чем была большая заслуга самого директора. Завод был 

лучшим в отрасли не только по экономическим показателям, но и культуре производства. Большое вни-

мание уделялось условиям труда, охране здоровья, благосостоянию заводчан. Два года Виталий 

Баранов добивался 30% районного коэффициента для работников «Сибволокно», совершенствовал 

оплату всех видов труда и добился роста заработной платы. Например, в 1990 году она была самой 

высокой в отрасли. Думали на заводе и об охране окружающей среды. Выделялись средства на 

разработку очистных и водозаборных сооружений. 

«Сибволокно» дал Красноярску-45 мощный толчок развития. Было время, когда завод отчислял 

городу налоговых платежей больше, чем ЭХЗ. Строились новые микрорайоны, детские сады, школы. 



Виталий Баранов был членом городского комитета КПСС и исполкома городского Совета. И в те 

годы многое было сделано для процветания города. Именно тогда развернулось промышленное 

производство сельскохозяйственной продукции на арендованных землях Уярского района. Был создан 

лечебно-оздоровительный центр в общежитии на ул. Заводской, 4, в 1991 году планировался ввод 

профилактория. Для решения жилищной проблемы в 1989 году было создано «свое» СМУ и орга-

низовано строительство жилья своими силами. Успели построить только два жилых дома. 

К сожалению, перестройка внесла свои коррективы, многие проекты остались нереализованными: 

строительство Дворца культуры, пионерского лагеря, профилактория, долевое строительство 

санаториев в Крыму и на юге Красноярского края, и другие. 

Нет и самого завода. Для Виталия Баранова это стало трагедией, как и для большинства его 

подчиненных. Человек компетентный, порядочный, деловой, мужественный и упорный, умеющий взять 

на себя ответственность в критический момент, но непокорный и 

упрямый администратор, не меняющий решений, которые считал верными, оказался невостребованным 

после приватизации «Сибволокно». Двадцать четыре года - лучших в своей жизни - Виталий 

Николаевич отдал заводу, ставшему его детищем. Каково же ему было видеть упадок и разорение 

родного предприятия?! Невыносимо... Неудивительно, что Виталий Баранов многие годы был закрыт 

для прессы. 

Многие специалисты завода работают сейчас на ЭХЗ, на других городских предприятиях и в учреж-

дениях, доказывают своим профессиональным мастерством, что они прошли хорошую школу на 

«Сибволокно». Но ностальгия по крепкому, дружному многотысячному коллективу ЗИВа живет в 

памяти зеленогорцев до сих пор, поэтому Виталий Николаевич откликнулся на предложение создать 

экспозицию «Сибволокно» в городском музее. 

 

                                                                                                                                                Ирина Алова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


