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      Кажется, ситуация с ОАО "Сибволокно" началась разрешаться: 

      23 мая был запущен один из агрегатов в ОАО "Сибволокно". Это    

      событие знаменательно еще и тем, что произошло оно накануне   

      профессионального праздника - Дня химика. 

      Конечно, запуск производства осуществлялся уже не раз и не два,   

     но в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно - из-за   

     невозможности решить вопросы с поставками сырья, предприятие   

     останавливали. Безусловно, люди уже устали ждать у моря   

     погоды. Всем нужны стабильность и уверенность в завтрашнем   

     дне. Рассказать о нынешней ситуации на заводе, о планах и   

     перспективах мы попросили внешнего управляющего ОАО          

    «Сибволокно» Николая Савина. 

 

- Николай Евгеньевич, насколько я понимаю, решился самый больной вопрос - о сырье. Это 

отечественная целлюлоза? 

- Нет, сырье импортное - из ЮАР. 

_ ?! 

- Дело в том, что Финляндия и Швеция готовы поставлять нам сырье, но для этого мы должны быть 

включены в их план, на что уйдет три месяца. Сырьем может помочь и Голландия, но через два 

месяца. Единственный устроивший нас вариант - целлюлоза юарского производства, небольшое 

количество которой нам поставляют из Австрии. Можно, конечно, взять сырье из ЮАР 

непосредственно. Но ведь пока ее изготовят, пока в корабль загрузят, пока он дойдет до ближайшего 

к нам порта... 

- Сколько агрегатов планируете запустить? 

- До конца мая мы закрываем потребности одного агрегата. Надеемся, что в июне сумеем найти 

сырье и для второго агрегата. Но трудности заключаются в том, что приходится работать по 

толлингу, который подразумевает закупку импортного сырья. 

- А как же отечественные поставщики? 

- Это очень сложный вопрос. В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении 

реконструкции на Красноярском ЦБК с привлечением зарубежных специалистов с тем, чтобы это 

предприятие начало выпускать целлюлозу, поскольку мощности КЦБК недозагружены. Но процесс 

реконструкции довольно долгий и может продлиться от полугода до полутора лет. В общем, эта 

перспектива дальняя, ближняя же - "с миру по нитке - нищему рубаха". И рассчитывать в основном 

приходится на импорт. Совместно с "Сивинитом" и Красноярским шелковым комбинатом готовим 

обращение к Путину об отмене импортных пошлин на целлюлозу. 

Так что надеемся на импорт и Красноярский ЦБК. Ведь главное для нас - найти целлюлозу, по-

скольку в структуре затрат на 2000 год доля сырья составляет 72 процента, в то время как доля 

энергоносителей - 14,7 процента, налогов - 2,3, затрат на персонал - 4,8, процентов банка - 2,2, 

амортизации т 1,3, фондов - 1,9. 

- Николай Евгеньевич, как известно, переговоры о поставках растворимой целлюлозы для ОАО ’ 

Сибволокно" перенесены на уровень губернаторов Красноярского края и Иркутской области... 

- Насколько я знаю, от администрации края представители Фонда развития губернаторских программ 

побывали в Иркутске. Сдвигов пока нет. Но здесь вот какой нюанс: для нормальной работы 

"Сибволокно" (а именно - на четырех агрегатах) требуется три тысячи тонн целлюлозы. Всего же в 

стране выпускается 4 200 тонн в месяц! Три тысячи варит "Котлас" и 1,2 тонн - Байкальский ЦБК. 

Последний же все, что производит, отдает "Сивиниту", поскольку такой объем закрывает по-

требности этого предприятия. 

- Николай Евгеньевич, во время останова производства многие специалисты ушли с предприятия. 

Как руководство завода решает эту проблему? 



- Из 2163 мы потеряли порядка 200 человек, но в то же время на предприятие пришли новые люди. 

Конечно, часть специалистов уволилась, но ключевые звенья пока не тронуты. Перед праздниками 

мы проводили совещание с начальниками цехов, где я просил "держать завод”, и все силы были 

направлены на то, чтобы удержать людей. 

А вообще по каждой вакансии будем решать конкретно. Возможно, придется искать специалистов в 

городе, работать с ними по разовым договорам, соглашениям. 

- На прошлой неделе на предприятии состоялось собрание кредиторов. Какие вопросы решали? 

- 17 мая мы провели текущее собрание комитета кредиторов, где рассматривали вопросы подготовки 

к запуску завода. Дело в том, что у каждого кредитора существуют какие-то проблемы в рамках 

запуска предприятия, которые необходимо было решить. Например, завод должен МАТП миллион 

рублей, а у транспортников проблемы с топливом. Пришлось искать возможность обеспечить МАТП 

горючим из части долга. Рассмотрели вопросы о подаче электроэнергии, выплате зарплаты, опре-

делили первые технологические пути запуска завода, чтобы в ответственный момент не возникло 

проблем. 

- Столь радостное событие произошло накануне профессионального праздника - Дня химика. Что вы 

можете пожелать коллективу? 

- Хочу поздравить всех работников предприятия и отрасли с профессиональным праздником и по-

желать стабильной работы предприятия, благополучия в семьях. Ну и, конечно, держать хвост пи-

столетом. 

 

Подготовила Елена КАРНАУХОВА. 

Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА. 


