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И
стория Самарской Кабельной Компании началась 65 лет назад – на 
Безымянском полустанке послевоенного Куйбышева по Приказу 
Совета Министров СССР «О строительстве первой очереди завода 
кабелей связи». В 1952 году здесь забили первый колышек, а уже 
спустя три года новый завод стал выпускать такую нужную стране 

продукцию – телефонные кабели. Приходилось работать в тяжелейших услови-
ях. Даже путь на завод был сродни дороге через тернии. Из города на электрич-
ке до станции «Стахановская», а оттуда четыре километра пешком по узкой 
протоптанной тропинке. Надежда Соминская, пришедшая на предприятие в 1957 
году помощником мастера, вспоминает: «Очень много надо было делать. Кирпич 
убирать, ямы рыть под фундаменты. Рабочих не хватало, поэтому мы выходили 
в субботу и воскресенье работать, складывали доски, наводили порядок. Дере-
вья первые на заводской территории тоже мы сажали. У нас такие фотографии 
хорошие есть. Тяжелый был период, но мы молодые были, сплоченные, поэтому 
и воспоминания только светлые». Впоследствии Надежда Соминская станет веду-
щим технологом по нормированию, возглавив одно из самых ответственных 
направлений завода. 

Самарской 
Кабельной 
Компании -
лет65

2017 год начался для Самарской Кабельной Компании 
освоением новой продукции. Налажено производство  
27 типов новых и модернизированных кабельных изде-
лий. За последние 5 лет почти на 50% нарастили производ-
ственные мощности по выпуску автопроводов. Закуплено 
оборудование на сумму более 3 миллионов евро. Освоено 
производство автопроводов на рабочую температуру 
105º°С и 125º°С  по стандартам RENAULT, FORD и Volkswagen.

По результатам приемо-сдаточных испытаний  уровень 
качества выпускаемой продукции составляет 30 ppm. С 
таким уровнем качества работают лучшие мировые про-
изводители автомобильных проводов. Самарская Кабель-
ная Компания является одним из лидеров кабельной отра-
сли Российской Федерации.  Ее доля рынка  по автопрово-
дам составляет 81%,  по кабелям дальней связи – 74%, по 
городским телефонным кабелям – 43%, сигнально-блоки-
ровочным кабелям – 39%. 

Советский проект завода кабелей связи
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Куйбышевский завод кабелей связи. Начало 80-х годов

«Ташкентский десант». Так называ-
ют приезд десятка специалистов из 
Ташкентского электромеханического 
техникума, среди которых был и Анвар 
Бульхин. его история стала заводской 
притчей. Как ночевал первую ночь на 
обшитом сукном столе директора, 
потому что еще не определились с 
жильем, как в первые дни работы в 
цехе снег падал на голову, потому что 
была не смонтирована крыша. 

Становление любого предприятия 
– дело многотрудное. Поэтому слова 
благодарности адресованы первому 
директору Павлу Николаевичу Манан-
никову, который выдюжил большую 
стройку, отладку и монтаж оборудова-
ния и запустил технологический про-
цесс. Городские телефонные кабели в 
свинцовых оболочках требовал расту-
щий Куйбышев, требовала страна. В 
пятидесятые годы трудовая неделя 
была шестидневной. Но и сам дирек-
тор, и многие сотрудники завода рабо-
тали вовсе без выходных: гнали план. 

Важной вехой в жизни завода явил-
ся 1963 год, когда приступили к строи-
тельству второй очереди предприятия. 
Главный корпус общей производствен-
ной площадью более 13 тысяч квадрат-
ных метров необходимо было осна-
щать новым оборудованием. 

Это время второго директора заво-
да – Вадима Александровича Горбаце-
вича. Шестидесятые годы – важная 
эпоха становления завода, активное 
освоение нового ассортимента. Свин-
цовые кабели уходят в прошлое. Им на 
смену приходят телефонные кабели с 
воздушно-бумажной изоляцией. На 
машине МИК-6 начинают одновремен-
но изолировать 60 медных телефонных 
жил. География поставок выходит 
далеко за границы Советского Союза. 
Кабели закупают Китай, Бразилия, 
Аргентина, Индия, Куба, Гвинея, ливан 
и еще десяток стран. Горбацевич ставит 
производство на научную основу и 
первым защищает кандидатскую дис-
сертацию, подавая пример другим.  

В 1964 году образован отдел главного 
конструктора. Новации и изобретения 
становятся локомотивом заводской 
экономики. 

Слесарь-сварщик Куйбышевского 
завода кабелей связи Николай Думко 
проработал на предприятии с 1957 по 
2005 год. В последние годы он воз-
главлял группу новой техники и носил 
звание заслуженного рационализатора 
России. 

 Николай Думко:

– На первых порах многое пришлось 
создавать своими руками. Даже гвозди 
клепали сами! И в то же время уже выпу-
скали кабель. Но кабель нужно было на 
что-то наматывать. А на что? 
Нужно было делать, как мы их называем, 
барабаны. А для изготовления этих бара-
банов, в свою очередь, пришлось создавать 
сверлильные станки и обрезную машину 
для барабанов. Как такового производст-
ва кабельных машин в Советском Союзе 

тогда не было. И пришлось делать, так 
сказать, нестандартное оборудование. 
Так было создано у нас прессовое хозяйст-
во, сварочное хозяйство, крутиль-
ное хозяйство и многое другое.  Ну и пошло 
так дальше. Много интересных идей я 
реализовал здесь. Было время, не верили в 
них, но в итоге все получилось. 

 если первоначально завод был 
сориентирован на выпуск город-
ских телефонных кабелей, то наступило 
время делать следующий шаг – осваи-
вать производство кабелей дальней 
связи. Первая партия этого кабеля 
была отправлена на строительство 
газопровода «Дружба». В отличие от 
предыдущей бумагомассной изоляции 
в производстве кабелей дальней 
связи начали использовать пластмассо-
вую. Это значительно увеличивало его 
надежность и позволяло использовать 
в различных климатических условиях. 
Но главная особенность была в другом.

"Ташкентский десант" спустя полвека
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Анвар БуЛЬХИН,  
председатель Совета директоров  
Ао «Самарская кабельная компания»: 

– Что такое «телефонная пара»? 
Один разговор и все! А здесь все уплотня-
лось. Конструктивно это было совсем 
другое решение: четверочные, многочет-
верочные кабели — они позволяли по одно-
му кабелю передавать сотни, тысячи 
телефонных разговоров. Вот это и назы-
валось «симметричные кабели дальней 
связи!» Это были 60-е годы! Первые шаги!

еще один ветеран предприятия, сле-
сарь Михаил Трусов, попал на завод в 
тяжелый момент, когда вводили цех №4 
по выпуску спецкабеля для оборонной 
продукции. «Производство как испыта-
ние, как экзамен, как экстремальная 

ситуация. если выжил, значит, стоящий 
специалист». Вот так всего лишь 
несколькими словами описывает он 
производственную ситуацию тех лет. 
Специальным поручением Центрально-
го Комитета партии заводу вменялось в 
короткие сроки  освоить производст-
во тяжелых кабелей управления для 
запуска ракет. Военная и гражданская 
тематика переплелись на заводе, требуя 
от всего коллектива колоссальной дис-
циплины. 

Технологические карты по произ-
водству кабельной продукции появи-
лись впервые на Куйбышевском заводе 
кабелей связи, если брать всю кабель-
ную отрасль Советского Союза. Они 
включали в себя не только особенности 
технологии производства, но и конт-
рольные позиции для рабочего и для 
сотрудников ОТК по каждой операции. 
Так на заводе закладывались принци-
пы качества, которые в 90-е станут 
визитной карточкой предприятия. 

Анвар Кашафович Бульхин считает 
Вадима Александровича Горбацевича 
своим учителем. Именно он настоял, 
чтобы в 1972 году назначить Бульхина 
своим заместителем по строительству. 
Анвар Кашафович, бывало, отнекивался, 
отвечал, что не справится, потому что 
строительство совсем не его тематика. 

Но Горбацевич был тверд: «Партия и 
правительство поручили, значит, спра-
вишься». 

Вадим Александрович Горбацевич 
был, как бы сейчас сказали, из коман-
ды созидания. Он видел свою роль не 
только в укреплении производственной 
базы, но и в улучшении условий жизни 
заводчан. Вместе с Бульхиным они раз-
вернули мощное строительство. Бук-
вально за три года были построены 
очистные сооружения, введена в 
эксплуатацию новая столовая на 300 
мест, началась эксплуатация троллей-
бусной линии от Заводского шоссе до 
завода кабелей и связи, произведена 
реконструкция цеха №2, вблизи завода 
построены 2 общежития на 1074 места. 
«Началась новая эпоха строительства 
завода, – говорит Анвар Бульхин. – 
Расширение его. Горбацевич был очень 
пробивным и мудрым руководителем. 
И в 1975 году, когда меня назначили 
генеральным директором, я вовсю 
занимался продолжением моего дела 

– расширением и строительством 
нашего завода». 

Буквально накануне этого назначе-
ния, 28 октября 1974 года, Приказом 
Министерства электротехнической про-
мышленности СССР будет решено объ-
единить Куйбышевский завод кабе-
лей связи и завод «Куйбышевкабель», 
который теперь канул в небытие, взра-
стив на своих площадях ТЦ «Гудок». 
Производственным объединением 
«Куйбышевкабель» станет руководить 
Анвар Кашафович. Казалось бы, укруп-
нение производства – это расширение 
возможностей, новые амбициозные 
планы. Но на самом деле все оберну-
лось ворохом проблем для нового 
директора, самой главной из которых 
были кадры. людей катастрофически 
не хватало, с возросшим планом не 
справлялись. Завод работает практиче-
ски в круглосуточном режиме. Типично 
заводская история. Маленькая девочка 
в проходной на стуле в ожидании 
родителей. 

Два директора.  
Слева – В.А. Горбацевич,  
в центре – А.К. Бульхин

 А.К. Бульхин 
выступает на 
конференции,  
80-е годы

6   самарские судьбы  #7/2017 #7/2017  самарские судьбы   7

Юбилей АО «САМАРСКАя КАБельНАя КОМПАНИя»  



Ирина ЛукЬяНовА, ведущий инженер  
по качеству в отделе Служба качества:

– Меня не водили в садик. Не знаю, по 
каким причинам, видимо, болела много. А вся 
наша семья работала на кабельном заводе, 
кто в первую, кто во вторую смену. Я хорошо 
помню, как те, кто работал во вторую смену, 
меня брали, привозили на завод и оставляли в 
отделе пропусков. В это время заканчивала 
работу первая смена, и, выходя, меня забира-
ли. Для меня эти четверть часа, что я прово-
дила в отделе пропусков, были праздником. 
Мне разрешали даже поработать, как взро-
слой Я выдала пропуска, нажимала педальку 
от вертушки, которая пропускала людей на 
завод. Так что мой стаж, можно сказать, с 
двух с половиной лет. 

Суммарный стаж семьи Фроловых/ 
Конкиных-лукьяновых на кабельном заводе  
– 148 лет. Здесь вообще принято приходить 
в компанию за отцами, матерями, братьями 
и сестрами. Трудовые династии щедры на 

80-е годы… К этому времени завершает-
ся глобальная реконструкция завода, значи-
тельно расширяется ассортимент продук-
ции, предприятие пробует новые формы 
хозяйствования. И большое событие: в 
1984-м завод фиксирует миллионный кило-
метр произведенного кабеля. Говоря об 
этом периоде, нельзя не сказать еще об 
одном уникальном человеке – главном 
инженере Альберте Семеновиче Искакове, 
который крепко держал в руках производ-
ство, одновременно решая целый ряд 
нестандартных задач. Вот лишь одна из 
историй того времени. 1982 год. В Куйбы-
шеве полным ходом идет строительство 
метро. И вдруг остановка. В чем дело? Нет 
нужного кабеля. Тогда для продолжения 
работ необходимо было вывести на трассу 
порядка семи километров кабеля  
32 кВ, который выпускал только завод 
«КамКабель». 1-й заместитель председателя 
Куйбышевского горисполкома Петр Василь-
евич Аистов что только не делал, чтобы 
достать этот кабель, но в условиях совет-
ской экономики победить Госплан было 
практически невозможно. И тогда Бульхин 
предлагает: «есть выход. К нам обратился 
завод «КамКабель», которому позарез 
нужен  стопарный кабель. Мы провернем 
такую операцию: найдем возможность сде-
лать этот кабель у себя на заводе сверх 

цепочки родства. На заводе слага-
лись семьи, объединялись фами-
лии. Семья Соколовых, семья 
Хорошильцевых-Тищенко, Крайно-
вых, Квевиных, Захаровых, Гарши-
ных... У каждого своя история. Но 
все они объединены одним – 
любовью к своему делу и к своему 
предприятию. 

Светлана ТИщеНко,  
главный специалист финансового 
отдела: 

– Мы пришли сюда, на нашу завод-
скую проходную, после рассказов 
мамы о том, какой здесь хороший и 
дружный коллектив, о том, что здесь 
во всем стабильность и порядок. И 
знаете, даже в кризисные 90-е мы 
чувствовали себя защищенными. 
Потому что руководство компании 
всегда заботилось о коллективе. Это 
хорошая традиция, которая пошла 
от первого директора и продолжает-
ся до сегодняшнего дня. Именно по-
этому я привела на завод свою дочь, 
племянника. Я рада, что наша дина-
стия продолжается молодыми специ-
алистами. 

Преданность заводу основана 
на многих факторах. Причем эко-
номический, как показывает жизнь, 
не на первом месте. Слова «забо-
та», «дружба», «защищенность» 
относятся к тому, что принято назы-
вать атмосферой в коллективе. 
Политику социальной поддержки 
сотрудников и ветеранов внутри 
предприятия всегда держали 
наравне с производственным про-
цессом. Просматривая старую 
пленку кинохроники, мы погружа-
емся в 1980 год. Видим молодого 
директора Анвара Кашафовича 
Бульхина, который дает интервью 
журналисту. «В центре внимания 
наших планов – человек», – клю-
чевая фраза этого фильма. И это 
ключевая стратегия современной 
Самарской Кабельной Компании. 

А.К. Бульхин (справа) и А.С. Искаков 
(в центре) на демонстрации 1 мая

плана, а взамен попросим сило-
вой кабель». В результате строи-
тельство метро продолжилось без 
сбоев, и на открытие станции 
«Кировская» в первый вагон метро 
почетными гостями пригласили 
кабельщиков. Без них не бывать 
этому событию. 

«Когда мы были молодыми»
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олег ФурСов, Глава г.о. Самара:

– Я хочу сказать, что Анвар Кашафо-
вич Бульхин предпринял невероятный по 
советским меркам поступок, когда в нару-
шение жесткого лимитирования выпуска 
кабеля он решил вопрос с поставкой этой 
продукции для строительства самарского 
метрополитена. Кстати, в этом году мы 
будем отмечать 30-летие этого предпри-
ятия. И Бульхин был один из тех людей, 
который принял в этом самое непосред-
ственное участие. В плане социально-
культурного развития всего города тоже 
было много сделано этим человеком. И по 
совокупности всех его заслуг в 2015 году 
было принято решение о награждении его 
высоким статусом – Почетный гражда-
нин города Самара. 

Но вернемся к истории восьмидеся-
тых. В Куйбышеве идет интенсивное 
строительство. Как грибы, вырастают 
новые микрорайоны. Власти требуют на 
этапе проекта в обязательном порядке 
включать кабелирование дома, чтобы у 
людей сразу была возможность под-
ключать телефоны. А это значит, что 
потребность в телефонном кабеле выра-
стает на порядок. На заводе трудится 
около 3 тысяч человек. Это максималь-
ная цифра сотрудников за всю историю 
завода. Кабели ТПП, городские теле-
фонные кабели в пластмассовой изоля-
ции – к выпуску этой продукции при-
ступает коллектив завода. Но для произ-
водства необходимо современное обо-
рудование, которое изготавливается 
только на западе. Попытки сделать 
такое в Советском Союзе успехом не 
увенчались. И в ту пору в состав прави-
тельственной делегации, которая выез-
жает в Финляндию, включают Бульхина. 
И он добивается того, что две линии 
Nokia из десяти, поставляемых в СССР, 
достанутся Куйбышевскому кабельному 
заводу. И вновь сработал производст-
венный гений сотрудников завода, и 
прежде всего Альберта Семеновича 
Искакова и Николая Степановича Думко. 
Они смонтировали финскую линию без 
участия производителей! 

В марте 1988 года на заводе кабелей связи был образован первый производ-
ственно-хозяйственный кооператив «Автоконтроль». Так был сделан первый шаг 
к новой экономике и свободному рынку. А уже в 90-м году предприятие было 
преобразовано в арендное. Государственное планирование уступило место 
рыночным механизмам управления. 

Визит на завод Председателя Правительства РФ В.С. Черномырдина и 
вице-президента  США Альберта Гора

На кабельном заводе действуют  
два совместных с США предприятия

Ветераны СКК на заводском празднике  
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константин ТИТов, Губернатор  
Самарской области (1991–2007 годы): 

– Подошли к кризисному моменту 1991 
года, а предприятие было на ногах, пред-
приятие работало, платило людям зар-
плату. Оно, конечно, совершенствовалось, 
но это было хорошее, работоспособное, 
мощное предприятие. 

Памятный 1993 год. Это дата рожде-
ния Акционерного общества открытого 
типа «Самарская Кабельная Компания». 
Неизвестно, насколько тогда осознава-

ли лидеры предприятия значимость 
этого момента, но сам факт был обстав-
лен торжественно. Председатель област-
ного фонда имущества Валерий Корни-
лов вручил Анвару Бульхину свидетель-
ство о собственности со словами: «Вы 
стали полноценными собственниками 
своего имущества». вадим ГорБАцевИч, 
прежний директор завода кабелей связи, 
которого тоже пригласили на совеща-
ние, отдал дань своему преемнику:  
– Мне приятно, что завод пережил пертур-
бации и сохранил костяк. Это очень важно. 
Молва о нашем заводе идет очень хорошая, 
люди идут к вам на работу с удовольстви-
ем. Это очень хороший показатель. 

руководитель департамента экономики 
и финансов Самарской области Габибулла 
ХАСАев дал такую оценку потенциалу 
предприятия: – Самарская кабельная ком-
пания – это известная фирма, флагман 
научно-технического прогресса. Она имеет 
свой неповторимый колорит. Руководство 
компании правильно выбрало стратегию 
развития в рыночной экономике. Отданы 
приоритеты новым технологиям, марке-
тингу, финансовому менеджменту и при-
влечению инвестиций. 

Каждый второй километр кабеля, проложенный в России, сделан в Самаре. 
Такая статистика была на начало 90-х годов. Требовалось сохранить темпы про-
изводства и успешно конкурировать в своей отрасли. На тот момент в России и 
странах СНГ насчитывалось более 100 кабельных заводов. И если раньше плано-
вая экономика распределяла между ними зоны ответственности, то рынок их 
стер. 

Анвар БуЛЬХИН, председатель Совета директоров Ао «Самарская кабельная компания»:  

– Самым главным событием стал переход на рыночную экономику. Мы часто при-
меняем такое выражение: бизнес и власть. Вот в ту пору я почувствовал, что в рыноч-
ных условиях с местной властью надо очень плотно работать. Первое совместное 
предприятие с американской фирмой мы создали более 20 лет назад. Это был большой 
скачок для нашего завода, потому что мы освоили выпуск автопроводов. Мы сегодня 
лидеры по выпуску автопроводов. И могу сказать, что в создании совместного предпри-
ятия ПЭС/СКК, безусловно, активное участие принимал тогда Губернатор Константин 
Титов. Он здорово содействовал развитию этого завода. И в создании второго предпри-
ятия – Самарской оптической компании – он также участвовал архиактивно. 

Губернатор К.А. Титов 
вручает награду 

Самарской области 
лучшим сотрудникам 

предприятия

Предприятие выпускает более 10 тысяч видов кабелей

Визит Губернатора Н.И. Меркушкина в СКК
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Юбилей АО «САМАРСКАя КАБельНАя КОМПАНИя»  



константин ТИТов,  
Губернатор Самарской области  
(1991–2007 годы): 

– Это было одно из первых в стране 
совместных предприятий США и России, 
которые были организованы по очень нуж-
ному и серьезному направлению. Предпри-
ятие посещал Альберт Гор, вице-прези-
дент США, вместе с Председателем Прави-
тельства России Виктором Степановичем 
Черномырдиным. Им все очень понрави-
лось. И даже сейчас – я недавно был на 
заводе – это замечательное, современней-
шее предприятие, которое позволяет 
решать любые технические задачи пере-
дачи данных на любые расстояния и в 
любых объемах.

Самарская оптическая кабельная 
компания в 2017 также юбиляр: 20 лет 
на рынке. Всего через год после подпи-
сания учредительных документов о 

Анвар ШерСТНИков,  
Генеральный директор ЗАо «Сокк»:

– Связь на сегодня является тем 
направлением, которое несет развитие во 
все отрасли производства. Поэтому, 
конечно, интересно заниматься этим. Я 
считаю наше предприятие одним из 
самых современных и привлекательных на 
самарском рынке прежде всего потому, 
что здесь очень высокая культура произ-
водства. Самую большую гордость вызы-
вает тот факт, что за все 20 лет мы не 
имеем ни одной рекламации. Все 20 лет 
мы действительно делаем качественный 
кабель, что подтверждается нашими сер-

Лидеры региона. Слева – Губернатор К.А. Титов, 
в центре – А.К. Бульхин, справа – ректор СамГМУ 
Г.П. Котельников

СКК изнутри. Производственные площади

создании нового предприятия был начат 
промышленный выпуск волоконно-
оптического кабеля. И там тоже есть 
свои герои и ветераны. Николай Хомя-
ков, опрессовщик 6 разряда ЗАО СОКК, 
с первого дня на предприятии. Он при-
шел сюда уже опытным специалистом с 
основного производства. «еще полы 
только делали во втором отделении. А 
в первом оборудование ставили. Ино-
странцы приезжали, помогали монтиро-
вать линии, а мы учились у них». Нико-
лай Хомяков привел в компанию двух 
своих сыновей. Все они дорожат своей 
профессией и гордятся предприятием, 
на котором работают. 

Первым покупателем оптоволокон-
ного кабеля в 1998 году стало акционер-
ное общество Связьинформ, правопре-
емником которого является современная 
компания Ростелеком. С тех пор продук-
ция много раз совершенствовалась. И 
сегодня Самарская оптическая кабельная 
компания выпускает марки проводов с 
проволочной броней, подвесные само-
несущие кабели, микрокабели и многие 
другие. Руководит предприятием Анвар 
Шерстников, внук Бульхина. Когда при-
шла пора осваивать профессию, Анвар-
младший однозначно выбрал работу в 
Самарской кабельной компании. Гене-
ральным директором ЗАО «СОКК» он 
стал недавно, но так же влюблен в свое 
дело, как и его дед. 

тификатами и самой высокой профессио-
нальной оценкой – двумя премиями Прави-
тельства Российской Федерации в обла-
сти качества. 

Анвар БуЛЬХИН,  
председатель Совета директоров  
Ао «Самарская кабельная компания»:  

– Да, сегодня в Самарской оптической 
компании генеральным директором рабо-
тает мой внук, и я этому очень рад. Вот, 
кстати, и преемственность. Я часто 
повторяю такие слова: ветераны нам 
подарили своих детей и внуков для разви-
тия нашего завода. И этот авторитет 
трепетно надо держать. 

Самарская оптическая кабельная 
компания на сегодня произвела 135 
тысяч километров кабеля. если бы вытя-
нуть его во всю длину вокруг экватора, 
то он три раза опоясал бы нашу землю. 

Успехи Самарской Кабельной Ком-
пании и ее дочерних предприятий 
стали предметом федерального внима-
ния. В 1994 году первая международ-
ная награда – Золотая Звезда, в 95-м 
вторая – Факел Бермингема, в 96-м 
– золотая награда «ЭРСТ-МеЙКеР», в 
97-м – лауреат конкурса Госкомсвязи 
России в области качества, и так каж-
дый год. 
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Завод оснащен самым современным 
оборудованием

Каждый рубль, который зарабаты-
вает Самарская Кабельная Компания, 
идет на ее развитие. Вот такой постоян-
ный круговорот: работать, чтобы раз-
виваться. Телефонные кабели потеряли 
актуальность за последние годы. Хотя 
30 лет назад трудно было себе такое 
представить. Сейчас востребованы 
иные направления, и предприятию есть 
к чему стремиться. 

Несмотря на то, что автопровод 
довольно прост в конструкции, к нему 
установлены жесточайшие требования 
по качеству. И это понятно: в надежно-
сти автомобиля не бывает мелочей. 
Поэтому Самарская Кабельная Компа-
ния устанавливает многоступенчатый 
контроль качества. В оснащенной по 
самому современному слову техники 
лаборатории испытывают провод на 
температурный режим. Пожаростойкие 
кабели – это тоже продукция послед-
них лет, остро востребованная покупа-
телями. «Безопасность» становится 
ключевым понятием в отношении 
любого провода от сечения в несколь-
ко микрон до кабеля диаметром в 
десяток сантиметров. Система менед-
жмента качества на предприятии 
выстроена надежная. ежегодно делает-
ся внешний аудит, который также пока-
зывает высокие результаты. 

виктор САЗоНов,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– Отличительной особенностью этого 
предприятия является постоянное совер-
шенство и модернизация, которые позво-
ляют выходить на высокий научно-техни-
ческий уровень. Внедряются самые совре-
менные технологии, поэтому продукция 
Самарской Кабельной Компании является 
конкурентоспособной и на международном 

валерий кЛючНИков,  
генеральный директор Ао «Самарская 
кабельная компания»:

– СКК отличается от других кабель-
ных компаний своими возможностями и 
оборудованием. Например, наша гордость 
– цех по производству автопроводов. Там 
установлено самое современное техноло-
гическое оборудование, которое только 
существует в мире. Такого нет ни у кого в 
России. Настолько это мощное производ-
ство, что сегодня мы поставляем авто-
провода всем производителям жгутов для 
автопрома, которые функционируют в 
России. Это и DELPHI, и Yura, и Leoni. 

уровне. Безусловно, прежде всего в этом 
заслуга Анвара Кашафовича Бульхина, 
создавшего высокопрофессональный трудо-
вой коллектив и мощную команду руково-
дителей, которая в нестабильных и порой 
трудных условиях на различных этапах 
развития этого предприятия решала 
эффективно поставленные задачи. 

Последний крупный инвестицион-
ный проект компании – это направле-
ние по производству силовых кабелей. 
емкость рынка здесь огромна. Энерге-
тика является основой жизнедеятель-
ности любого предприятия или жилого 
объекта. И кабельная продукция в этих 
системах – жилы, по которым течет 
жизнь. 

Прибыль идет на закупку новейшего оборудования
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Справа от заводской проходной – 
здание из голубого стекла. Это дирек-
ция, мозг предприятия. Здесь же пол- 
этажа занимает музей Самарской 
Кабельной Компании. Ходишь от стел-
лажа к стеллажу и видишь всю исто-
рию. Вот радиопровод с хлорвинило-
вой изоляцией из первой партии, кото-
рая была поставлена на радиофикацию 
целинных земель Урала и Сибири. А вот 
уже современный автожгут, сделанный 
для автомобиля Renault Duster, который 
закупает автоконцерн сегодня. На глав-
ной стене – портреты четырех директо-
ров: П.Н. Мананников, В.А. Горбацевич, 
А.К. Бульхин, В.Ф. Ключников. И, конеч-
но, фотографии. Много фотографий, 
иллюстрирующих богатую производст-
венную и социальную жизнь завода. С 
черно-белых карточек улыбаются такие 
молодые сегодняшние ветераны. Это 
они заложили богатство традиций на 
кабельном заводе.  

15 лет назад, к полувековому юби-
лею кабельной компании, возле глав-
ного корпуса посадили молодые елоч-
ки – аллею ветеранов. Напротив про-
ходной установили памятную доску. На 
ней фамилии тех, кто строил завод, кто 
составил его основную трудовую славу. 
И сегодня в коллективе все знают 
фамилии первопроходцев. Без ветера-
нов не обходится ни один праздник. 

Руководство приняло решение об учре-
ждении заводской пенсии, которая 
служит подспорьем многим бывшим 
работникам, обязательно готовит 
подарки ко всем знаменательным 
датам. Там, где чтут историю и тради-
ции, есть мощная основа для нравст-
венного роста. И эта мотивированность 
сотрудников предприятия видна нево-
оруженным глазом. 

Анвар БуЛЬХИН,  
председатель Совета директоров  
Ао «Самарская кабельная компания»:  

– Все события мы справляем при уча-
стии наших ветеранов. И Новый год, и День 
завода, и остальные праздники. Мы даем 
ветеранам свою заводскую пенсию допол-
нительно к тому, что есть. И поддержива-
ем связь времен, отцов и детей. Сегодня я 
хотел бы еще поблагодарить руководство 
нашего завода. Мне импонирует Валерий 
Федорович Ключников, который уже скоро 
20 лет является директором. Хорошие у 
него коллектив и команда. В свое время мы 
были лидерами по выпуску городских теле-
фонных кабелей (мы, кстати, и сегодня 
выпускаем модифицированный ассорти-
мент городских телефонных кабелей), 
сегодня мы лидеры по автопроводам, кабе-
лям дальней связи для железных дорог и 
газопроводов. У нас очень большой номен-
клатурный ряд нашей продукции. 

Создание двух совместных предприятий с американскими фирмами дало большой 
толчок развитию нашего предприятия. И при поддержке нашего бывшего и настоящего 
Губернатора. При помощи активной работы бизнеса и власти. 

валерий кЛючНИков, генеральный директор Ао «Самарская кабельная компания»:

– У нас замечательный коллектив на предприятии. Это наше самое главное достоя-
ние. Он слагался десятилетиями. Люди приходили в компанию, приводили своих детей, 
внуков. Очень много династий на предприятии. Люди, действительно, относятся к про-
изводству как к своему родному делу. Относятся к работе с душой и сердцем. 

Рабочие будни предприятия

Губернатор Н.И. Меркушкин – частый гость на предприятии

18   самарские судьбы  #7/2017 #7/2017  самарские судьбы   19

Юбилей АО «САМАРСКАя КАБельНАя КОМПАНИя»  



Работать в этой тематике с пре-
красным коллективом на предприятии, 
которое постоянно развивается, для 
меня остается очень интересным 
делом. Поэтому я иду с удовольствием 
на работу. А приходя на работу, всегда 
ставишь новые задачи. Без развития, без 
повышения эффективности у предприя-
тия нет будущего. А у нас оно есть. 

В 2017 году Самарская Кабельная 
Компания отмечает 65-летний юби-
лей. К очередной круглой дате пред-
приятие подошло во всеоружии: 
мощная производственная база 
позволяет производить более 10 
тысяч видов кабеля. За последние 
годы освоено производство кабелей с 
низкой токсичностью продуктов горе-
ния для прокладки в общественных 
местах: школах, больницах, детских 
садах, торговых центрах, а также 
холодостойких кабелей с температу-
рой эксплуатации до минус 60 °С для 
прокладки в условиях Крайнего Севе-
ра. В городе Чапаевске за последний 
год организовано порядка тысячи 
рабочих мест. Туда переведены мощ-
ности по производству жгутов прово-
дов для автомобилей. Набор сотруд-
ников продолжается. Эксперты назы-
вают Самарскую Кабельную Компа-
нию одним из лидеров отрасли в 
России и отдают ей прочные позиции 
в шестерке флагманов кабельной 
промышленности. 

олег ФурСов, Глава г.о. Самара:

– На протяжении многих лет Самарская 
Кабельная Компания является одним из 
лидирующих в своей отрасли предприятий. 
С самых первых дней здесь были заданы 
высокие стандарты качества и большие 
объемы производства. Сейчас без продукции 
Самарской Кабельной Компании мы не 
только не представляем свою квартиру, 
дом и страну, но и должны признать, что 
продукция компании вышла далеко за пре-
делы земного шара. Безусловно, успехи пред-
приятия обусловлены трудом тех людей, 
которые на нем работали и продолжают 
работать. Нас радует то, что традиции, 
заложенные 65 лет назад, свято чтятся на 
вашем заводе. Я искренне поздравляю завод-
чан с юбилеем. И пусть сегодняшняя дата 
станет новым этапом в развитии, прине-
сет новые заказы, новые возможности и 
новые рабочие места.

виктор САЗоНов,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– Это стабильный коллектив и одно из 
лучших предприятий в России. И мне сегод-
ня очень приятно поздравить Самарскую 
Кабельную Компанию с замечательным 
юбилеем – 65-летием со дня основания 
предприятия. Я хочу поблагодарить весь 
трудовой коллектив и руководство за тот 
вклад, который они вносят в социально-
экономическое развитие региона. Самар-
ская Кабельная Компания – яркая визитная 
карточка губернии. И, конечно, отдельно 

слова благодарности адресованы Анвару Кашафовичу Бульхину. Из 65 лет он отдал 
заводу 60. Я знаю, что для Бульхина предприятие – это вся его жизнь. Трудно предста-
вить ту самоотдачу, с которой он трудился на заводе, начиная с мастера и заканчивая 
председателем Совета директоров. В очередной юбилей кабельная компания входит 
твердо стоя на ногах и с большими планами на будущее. И я уверен, что у такого кол-
лектива обязательно все получится. 

константин ТИТов, Губернатор Самарской области (1991–2006 годы):

– В сложный для страны период коллектив Самарской Кабельной Компании смог 
создать то, что многим только снится и мечтается. Я хочу поздравить весь коллектив 
предприятия и лично Анвара Кашафовича Бульхина с высочайшими достижениями. 

Н.И. Меркушкин интересуется технологией изготовления кабеля Инновации – это путь СКК

Благодарность за заслуги  
от Правительства Самарской области

Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото  
из архива АО «Самарская Кабельная Компания».
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Николай меркуШкИН,  
Губернатор Самарской области: 

– Лидия Сергеевна Ерошина – прекра-
сный человек! Когда человек прошел по 
жизни такой большой путь, занимает 
такую высокую должность, имеет такие 
успехи, сохраняет лучшие человеческие 
качества, то это человек с большой буквы! 
Я вспоминаю посещение коллектива БКК: с 
таким упоением она рассказывала про то, 
что сделано, про модернизацию, про новые 
линии! До сих пор хлебные и кулинарные 
запахи остались в памяти! Последние 
годы для бизнеса, возможно, не самые ком-
фортные, но комбинат развивается бла-
годаря мастерству и организаторскому 
таланту и предвидению руководителя. 
Вовремя успеть сделать то, что обеспе-
чит успех в завтрашнем дне, – Лидия Сер-
геевна из этих людей! Я хочу поздравить 
ее с наступающим юбилеем и пожелать 
многих лет активной работы! 

лидия Сергеевна ерошина. ей при-
сущи стратегическое мышление и потря-
сающая работоспособность, математи-
ческий расчет, мужская решительность 
и женская интуиция. 

лидия Сергеевна ерошина уже тре-
тье десятилетие возглавляет одно из 
крупнейших предприятий в Самарской 

области – Булочно-кондитерский ком-
бинат. Женщина-руководитель, не 
только успешный менеджер – яркая 
личность, общественный деятель, бла-
готворитель. И, конечно, глава боль-
шого семейства. Нравственные ориен-
тиры, духовные скрепы, семейные цен-
ности передаются у ерошиных из поко-
ления в поколение. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк:

– Я воспитывалась в очень хорошей 
семье, мама с папой прожили вместе боль-
ше пятидесяти лет. Для них самое глав-
ное было – это воспитание детей, меня и 
брата. Даже в самые тяжелые времена – 
чтобы был достаток. У нас всегда основа 
основ – это уважение к старшим, уваже-
ние к мужу, уважение мужа к жене. 

ольга ГАЛЬцовА, уполномоченный по 
правам человека в Самарской области: 

– Лидия Сергеевна – это удивитель-
ный человек с невероятной энергетикой! 
Бизнес-леди и очень серьезный политик. 
Она очень хорошо разбирается во всем, 
что происходит в Самарской области. 
Это человек, с которым можно посовето-
ваться по любому вопросу. 

ОТ СУДЬБЫ  
НЕ УЙДЁШЬ!
ЛИДИЯ ЕРОШИНА  
И  САМАРСКИЙ БКК 

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА
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Ирина цвеТковА,  
председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов россии: 

– Лидия Сергеевна достигла больших 
высот в профессии. Она выбрала мужа раз и 
навсегда – такого замечательного мужа! Пре-
красная семья, сын, внуки! Она все успевает, и 
все у нее ладится! Я восхищаюсь этой женщи-
ной. Она себя считает счастливой и делает 
счастливыми и нас! 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк:

– Судьба сложилась так, как я не мечтала. 
Я хотела стать медиком. После восьмого 
класса нужно было идти в девятый, но роди-
тели и я понимали, что после десятого класса 
я могу не поступить в медицинский инсти-
тут, а желание такое было. Родители с дет-
ства приучили меня к тому, что в жизни надо 
уметь работать. На семейном совете реши-
ли: буду учиться в железнодорожном медицин-
ском училище. Детей железнодорожников при-
нимали на особых условиях. Я на привилегии 
рассчитывать не могла и потому, проявив 
характер, подала документы в приемную 
комиссию строительного техникума. Меди-
ком я не стала, но несколько лет спустя 

Алексей роДИоНов,  
Почетный гражданин Самарской области: 

– Лидия Сергеевна в молодости рабо-
тала в жилищно-коммунальном хозяйст-
ве. Она рассказывала мне, как познавала 
жизнь простого человека. Жилищно-ком-
мунальное хозяйство – это огромная, мно-
готрудная работа с людьми. 

Характер у лидии Сергеевны не то 
чтобы сложный, а многогранный – и 
женский, очень женский, мягкий, и по-
настоящему мужской, очень мужской. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк:  

– Правильно говорят о моем мужском 
характере. Наверное, жизнь меня сделала 
такой. На мою долю выпало многое. Техни-
кум, работа на железобетонном заводе, 
затем в жилищной системе. Все вроде бы 
хорошо было, судьба складывалась. Когда в 
1982 году я ушла из жилищно-коммуналь-
ной системы в Управление хлебопекарной 
и макаронной промышленности, жизнь 
моя сразу перевернулась. 

Даже не имея специального высше-
го образования, лидия ерошина зани-
мала руководящие должности. Прора-
ботав десять лет в домоуправлении 
главным инженером, в мае 1982 года 
ушла на должность инженера-строителя 
в объединение «Куйбышевхлебпром». 

белый халат одела на Булочно-конди-
терском комбинате. На нашем произ-
водстве это обязательная спецодежда 
для всех, как и головной убор. Белый 
халат в моей жизни появился, но меди-
ком я не стала. 

виктор САЗоНов,  
председатель Самарской Губернской Думы:  

– Лидия Сергеевна Ерошина мечтала  стать вра-
чом, а стала строителем. Проработала в строитель-
ной отрасли, затем посвятила себя, пожалуй, самой 
благородной профессии, стала хлебопекарем. Почти 
тридцать лет она работает на этом комбинате, из 
них двадцать три года является генеральным дирек-
тором. То, что ею сделано, заслуживает самой высокой 
оценки! Лидия Сергеевна – почетный пекарь России. 
Она создала знаковое предприятие для города и обла-
сти – Самарский Булочно-кондитерский комбинат. 

Мне очень приятно поздравить вас, дорогая Лидия 
Сергеевна, с юбилейным днем рождения! Хочу поже-
лать вам прежде всего здоровья, дальнейших успехов, 

счастья и благополучия вашей семье! Вы счастливый человек. Вы создали прекрасную 
семью, замечательное производство, и это заслуживает самой высокой оценки!.. 

Утверждение проекта нового хлебоза-
вода и его строительство в рекордно 
короткий срок – всего за два с неболь-
шим года: планерки, совещания, коман-
дировки в Москву, постоянная работа 
на уровне федерального правительства 
и министерств. еще во время строитель-
ства ерошиной предложили возглавить 
хлебозавод. Отказалась, решила, что не 
хватает опыта. В Управлении хлебопе-
карной и макаронной промышленности 
ее окружали грамотные специалисты с 
большим стажем. Но от судьбы не 
уйдешь! Расстаться с Самарским Булоч-
но-кондитерским комбинатом лидия 
Сергеевна не смогла: начальник отдела 
кадров, заместитель генерального 
директора по кадрам и социальным 
вопросам, председатель профкома… 

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА

Лиде 14 лет

Третий курс техникума. Ноябрь 1969 года

Лидия Ерошина. Поездка в Москву  
за актом госкомиссии БКК. 1988 год
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Лидия ероШИНА, генеральный  
директор Самарского Бкк:  

– Работа на Булочно-конди-
терском комбинате – это такая 
закалка! Здесь как раз мой харак-
тер и стал наполовину мужской. 
Хотелось оставаться той женщи-
ной, какой я была. Как мама гово-
рит, в роду у нас таких нет!..  

Перестройка, «лихие» девя-
ностые годы. В 1993 году Самар-
ский БКК стал Закрытым Акцио-
нерным Обществом, а в декабре 
1994 года на собрании акционе-
ров лидию Сергеевну ерошину 
избрали на должность генераль-
ного директора.

Всем известна продукция Самарско-
го БКК: хлеба «Столичный», «Дарниц-
кий», «Сельский», батоны «Новый», 
«Горчичный», «Городская» булка. И 
невероятно вкусные круассаны, пирож-
ные и торты!..  

В настоящее время Самарский 
Булочно-кондитерский комбинат выпу-
скает более 200 наименований продук-
ции: в сутки до 35 тонн хлеба и бато-
нов, 6 тонн слоеных и сдобных изде-
лий, 3 тонны кондитерских изделий. 
Фирменный знак на упаковке «Самар-
ский БКК» – символ качества и повы-
шенного спроса не только в Самаре. 

Алексей роДИоНов,  
Почетный гражданин Самарской области: 

– Сформировать коллектив, который выжил в 
девяностые годы и работает по сей день, приумно-
жая успехи, модернизируя предприятие, – в этом 
ее заслуга. Женщина вокруг себя компонует про-
странство, если она талантлива. Лидия Сергеев-
на – это по-настоящему талантливый человек!

Анвар БуЛЬХИН,  
Почетный гражданин Самарской области:  

– Я Лидию Сергеевну Ерошину знаю по Союзу 
работодателей. Она очень энергичная! Мы 
несколько раз посещали ее комбинат. Она сохра-
нила БКК. Это очень и очень важно! В свое время 
это был крупнейший комбинат, и она сумела его 
сохранить, развить, модернизировать!

ольга ГАЛЬцовА,  
уполномоченный по правам человека  
в Самарской области:

– Эта женщина – лучшая не только Самарской 
области, лучшая женщина в России! На моих глазах 
шли приватизация и акционирование всех пред-
приятий, в том числе и в хлебобулочной промыш-
ленности. Смело скажу, что с трудной финансово-
экономической ситуацией, в которой оказалась 
наша страна, у нас успешно справилась только 
Лидия Сергеевна Ерошина. Только она смогла сохра-
нить предприятие и коллектив, смогла завоевать 
то доверие, которое есть сегодня у населения к 
продукции ее комбината. 

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА

Лидия Ерошина с коллективом лаборатории БКК. 1999 год

Лидия Ерошина на заседании клуба Почетных граждан Самарской области
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Спустя пять лет, в день открытия 
обновленной набережной, Самарский 
БКК угостил гостей праздника тортом 
длиной 160 метров и весом 7600 кило-
граммов. В честь юбилея самарско-бол-
гарской дружбы в июне 2016 года 
самарцев угостили 10-метровым болгар-
ским яблочным пирогом. 

До 70% продукции Самарского 
Булочно-кондитерского комбината реа-
лизуется через федеральные и регио-
нальные торговые сети: «Магнит», 
«Пятерочка», «АШАН». И, конечно, 
собственная фирменная торговая сеть 
БКК – Торговый Дом «Сластена». Для 
своевременной доставки продукции в 
магазины на комбинате создан авто-
парк, в котором более 70 машин.  

В 2011 году Самарский Булочно-
кондитерский комбинат вступил в 

Алексей ПоПов,  
заместитель председателя Правительства 
Самарской области, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области: 

– Лидия Сергеевна всегда откликалась 
на все начинания и инновации, вовремя при-
нимала управленческие решения по модер-
низации предприятия, создавая экономиче-
скую стабильность в работе. В этом заслу-
га и людей, которые ее окружают. Это одно 

из немногих предприятий в Самарской области, внесенное в «Книгу рекордов Рос-
сии»: самый большой бисквитный торт в мире был сделан на Самарском БКК двад-
цатого мая 2006 года – 150 метров при ширине 1 метр, высоте 7 сантиметров и 
общем весе 7 тонн!..  

владимир БрАТчИков,  исполнительный директор 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»: 

– Понятие «руководитель» отождествляется в массо-
вом сознании с мужчиной. Но жизнь доказала, что женщина-
руководитель – это великая находка! Лидия Сергеевна – 
молодец! Высочайший уровень организации работы Самар-
ского Булочно-кондитерского комбината с момента его 
строительства и по сегодняшний день! Есть чему поучить-
ся у нее. Услышишь ее совет – и все становится ясным и 
понятным. Сегодня БКК дает достаточно большой объем 
продукции, которая реализуется на территории Самарской 
области. Порядка 25% на рынке сбыта – это продукция 

Булочно-кондитерского комбината. От Ассоциации «Союза работодателей Самарской 
области», от своего имени, от имени президента Ассоциации Александра Николаевича 
Кириллина хочу пожелать Лидии Сергеевне долгих лет интересной работы. Она человек 
ищущий, никогда не стоит на месте. На комбинате много современного оборудования из 
Германии, Швеции, других стран, что позволяет очень качественно делать свою работу. 
Лидия Сергеевна, с юбилеем!..  

Семнадцатого июня 2017 года, в 
день открытия Кубка Конфедераций 
FIFA, на самарской набережной в честь 
футбольного праздника Самарский БКК 
представил огромный яблочный пирог 
– «футбольное поле» длиной 15 метров 
и весом более 500 килограммов. Пол-
торы тысячи порций! Пирог собрали из 
готовых коржей с изумрудной посып-
кой. На зеленом «поле» появились 
ворота, разделительные линии, фут-
больные мячи и надписи из сахарной 
мастики: «Самара в игре!» 

Ассоциацию «Союз работодателей 
Самарской области». лидия Сергеевна 
ерошина активно работает в комитете 
по пищевой промышленности. 

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА

Яблочный пирог, посвященный  
Кубку Конфедераций FIFA.  
Самара, 17 июня 2017 года
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Анвар БуЛЬХИН,  
Почетный гражданин Самарской области: 

– Качество хлеба – у меня есть возмож-
ность сравнить! – очень высокое! Как руково-
дитель она просто молодец, образец для подра-
жания! Женская красота, харизма – у нее все 
это есть. Она молодец!..  

Постоянное техническое перевооруже-
ние, модернизация производства, улучше-
ние условий труда работников комбината, 
медпункт, столовая. В сотрудничестве с 
руководством профсоюзная организация 
уделяет большое внимание решению соци-
альных вопросов и организации культурно-
массовых мероприятий, оздоровлению 
сотрудников БКК и членов их семей. 

Андрей СоЛДАТов, 
зам. главного инженера по строительству, 
председатель профкома Самарского Бкк: 

– Мы хотим поблагодарить вас, Лидия Сер-
геевна, за то, что именно вы являетесь нашим 
руководителем! Ответственность, опыт, гра-
мотное принятие решений, безукоризненное 
управление предприятием создают ту удиви-
тельную, замечательную атмосферу в нашем 
коллективе, которая приносит каждому из нас 
не только стабильный доход, но и желание 
быть полезным для комбината.  С днем рожде-
ния, Лидия Сергеевна! Пусть в вашем доме всег-
да царят покой, уют и гармония. Желаем вам 
быть всегда счастливой, радоваться жизни, 
наслаждаться каждой минутой, всегда иметь 
верных и надежных друзей. 

Любовь ячмеНЁвА, мастер-пекарь Самарского Бкк: 

Весь коллектив вас с днем рождения поздравляет!
С таким директором нам очень повезло!
Здесь вас не только уважают, 
а любят и относятся легко. 
Пусть все, что задумано, станет реальным,
успех ваш карьерный – феноменальным!
Удача всегда пусть присутствует рядом,
и каждый встречает вас любящим взглядом!.. 

Галина БеЛовА, главный технолог Самарского Бкк: 

– Вы смогли создать предприятие с чисто-
го листа, довести его до высокого уровня, пре-
одолев трудности кризиса и перестройки.  
С одной стороны, очень требовательный руко-
водитель, умеющий поставить цели и задачи. 
С другой стороны, женщина необыкновенной 

души, необыкновенного сердца. Несмотря на свою 
занятость, вы всегда умеете выслушать, умеете 
принимать решения ради человека, для блага 
человека. Пусть всегда будут рядом с вами люди, 
которых вы цените, которых любите, уважаете! 
Пусть сбываются новые мечты, осуществляются 
новые проекты! С юбилеем, Лидия Сергеевна! 

Надежда СИДоровА, контролер Самарского Бкк: 

Поздравляем с юбилеем! И желаем, чтоб забот 
было меньше, а везенье множилось из года в год.
Чтоб здоровье и богатство в дом стекались к вам рекой,
чтобы в нем вас постоянно мир встречал бы и покой!
Чтоб любовью и уютом были вы окружены,
чтобы дом ваш был приютом доброты и тишины!
Пусть в мороз, и в дождь, и в стужу
будет вам всегда тепло!
Будут рядом те, кто нужен! 
Солнце свет пусть льет в окно! 
Пусть для вас щебечут птицы! 
Пусть для вас цветут цветы!
Пусть, листая дней страницы, исполняются мечты!

Ирина цвеТковА,  
председатель Самарской областной организации 
Союза журналистов россии:

– Лида, Лидочка – она настолько глубокий и мно-
гогранный человек, что, общаясь с ней, каждый раз 
открываешь для себя что-то новое. Я помню девиз 
БКК: «Живите со вкусом!» Лида так и живет! Она 
любит жизнь, ценит каждую минуту. У нее жесткий 
график, всегда все расписано. У кого-то может сло-
житься впечатление, что ей все легко дается. Это 
не так. Она всего в жизни добилась сама. 

Где бы лидия Сергеевна ни была 
по делам или на отдыхе, больше 
двух недель без Самары она не 
может. Этот город стал для нее по-
настоящему родным. Здесь она выро-
сла, состоялась как женщина и как 
профессионал.

Лидия ероШИНА, генеральный 
директор Самарского Бкк: 

– Жизнь моя начиналась с центра 
Самары. Училась я в школе №39. Знаю 
все улицы в старом городе: Льва Тол-
стого, Ленинградская, Некрасов-
ская… Закрою глаза и по памяти 
могу сказать, какие на этих улицах 
дома. Здесь мои корни. Закончив вось-
мой класс, после выпускного мы с 
набережной шли босиком, потому 
что ноги устали. Улицы мылись, все 
было чистенько. Потом мы перееха-
ли в четырнадцатый микрорайон. Я 
работала на железобетонном заводе 
№4 неподалеку от завода «Экран». 
Жила на Безымянке, в Кировском рай-
оне. Когда позже появилась возмож-
ность купить квартиру, я выбрала 
центр, живу на улице Садовой. Очень 
хочу, чтобы город стал таким, каким 
его представляют Губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин и Глава 
города Олег Борисович Фурсов, чтобы 
Самара с каждым годом расцветала, 
была самым лучшим городом. Я 
жизни не представляю без Самары! 

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА

Личный контроль  
выпускаемой продукции
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Алексей ПоПов,  
заместитель председателя  
Правительства Самарской области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области:

– Под руководством Лидии Сергеевны 
Ерошиной Самарский БКК стал уникаль-
ным, современным предприятием, продук-
ция которого пользуется спросом у насе-
ления и завоевала большое количество 
наград. БКК признан далеко за пределами 
Самарской области. У Лидии Сергеевны 
как у человека и руководителя немало 
достижений. Заслуженный работник 
пищевой индустрии Российской Федера-
ции, она награждена орденом Знак Почета, 
государственными наградами Самарской 
области, Почетным Знаком «За труд во 
благо земли Самарской», третьего авгу-
ста 2016 года – нагрудным знаком «За 
заслуги перед Самарской областью»... 

На Самарском Булочно-кондитер-
ском комбинате действуют сразу 
несколько так называемых «правил еро-
шиной». Одно из них касается инвести-

рования средств: на закупку нового 
оборудования и в то же время – еже-
годное повышение зарплаты и улучше-
ние условий труда. 

Стратегическое мышление лидии 
Сергеевны ерошиной известно далеко 
за пределами Самары. ее планы распи-
саны на месяц, на год и даже на пяти-
летку вперед. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк:   

– Я никогда одним днем не жила. Все 
время живу перспективой, все время с пла-
нами и их воплощением в жизнь. Наверное, 
кто-то устает от меня из-за этого. 
Бывает, не даю людям вздохнуть спокой-
но, что все сделано и никакой работы 
дальше нет. По жизни у меня планы очень 
большие, и всегда на далекое будущее.

На Самарском Булочно-кондитер-
ском комбинате нет текучки кадров. 
люди работают здесь по много лет. 
Содружество единомышленников – тру-
довой коллектив и управленческая 
команда. 

олег ФурСов, Глава г.о. Самара:

– Уважаемая Лидия Сергеевна! Примите искренние поздравления с вашим юбиле-
ем! Для нас предприятие, которое вы возглавляете, является одним из символов 
города. На протяжении более четверти века вы возглавляете Булочно-кондитерский 
комбинат в Самаре. За эти годы комбинат стал мощным, высокопроизводительным 
предприятием. Мне доводилось бывать у вас на комбинате, и всегда меня поражали 
производственная дисциплина и порядок, уважительное отношение к людям в вашем 
коллективе. Несмотря на трудные годы, вы постоянно думали о развитии предпри-
ятия, заслужив авторитет не только у горожан, но и у всех жителей Самарской 
области. В вашем коллективе работают 850 человек, и вы настолько бережно отно-
ситесь к людям, что текучести кадров у вас нет. Вы исправно платите налоги, 
поддерживаете достойный уровень оплаты труда. Мы гордимся вами, гордимся 
вашим коллективом! В юбилей хочется пожелать вам крепкого здоровья, успехов! 
Процветания – вашему коллективу, вам – всего самого наилучшего!.. 
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владимир ероШИН, заместитель 
генерального директора Самарского Бкк: 

– От Лидии Сергеевны исходят все про-
гнозы по развитию предприятия, по 
модернизации, по долгосрочным планам. 
Мы решаем ежедневные вопросы и те, 
которые уходят в будущее, в перспективу, 
но после подсказки с ее стороны. В нашей 
управленческой и производственной 
команде с течением времени остались 
такие люди, которые, можно сказать, 
живут комбинатом. Рабочий день с вось-
ми часов утра и до пяти часов вечера – 
это у нас условно. Специфика нашего пред-
приятия такова, что наш производствен-
ный цикл не останавливается, мы не 
работаем на склад. И сегодня, и пять, и 
десять лет назад, какие бы вопросы ни 
возникали, связанные со здоровьем работ-
ников комбината, с их детьми, не говоря 

уже о родственниках и близких, Лидия 
Сергеевна никогда не остается в стороне. 
От решения этих вопросов она получает 
моральное удовлетворение. Для нее чужой 
беды, чужой проблемы нет и быть не 
может. 

Владимир Викторович ерошин в 
юности всерьез занимался хоккеем, 
окончил нефтяной факультет политехни-
ческого института, работал на разработ-
ке нефтяных и газовых скважен. Судьба 
привела его на БКК. Получив экономиче-
ское образование, Владимир Викторович 
работал бухгалтером, товароведом, 
затем директором Торгового дома. Он 
прошел все ступени руководящей рабо-
ты и стал первым заместителем гене-
рального директора Самарского Булоч-
но-кондитерского комбината, надежной 
правой рукой лидии Сергеевны. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк:  

– С одной стороны, очень сложно рабо-
тать вместе. Я знаю предприятия, где 
пытались сделать правой рукой своего 
сына, и не у всех это получается. Почему 
еще сложно? С сыном в присутствии дру-
гих людей, если он не прав бывает, я не 
могу снизить его авторитет. Перебары-
ваю себя и вывожу ситуацию на то, чтобы 
как-то иначе решить эти вопросы. С дру-
гой стороны, в любой ситуации это сын, 
очень близкий человек, и ему можно дове-
рить все. По взаимопониманию у нас нет 
проблем ни в семье, ни на БКК. Если надо 
мне куда-то уехать, я знаю, что здесь 
есть Владимир Викторович. 

Общественный совет при ГУВД 
Самарской области, Клуб Почетных гра-
ждан Самарской области, Союз женщин 
Самарской области, Благотворительный 
совет Самарской области – поддержкой 
деятельности двух десятков обществен-

ных организаций руководство Самар-
ского Булочно-кондитерского комбина-
та занимается уже много лет. С каждым 
годом у лидии Сергеевны ерошиной 
все больше и больше общественной 
работы. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк: 

– Я всегда хотела быть лидером: пио-
нервожатая, комсомольская работа, проф-
союзная работа. И сюда, на БКК, я не при-
шла сразу директором. Общественная 
нагрузка всегда была у меня. Тяжеловато, 
но мне и сегодня хочется этим занимать-
ся. Как без акции «Благородство»? Вклю-
чили меня в Попечительский совет Самар-
ского клинического госпиталя ветеранов 
войны. Я не могу отказаться, буду помо-
гать. Я хотела стать членом Ротари 
клуба после поездки в США в 1999 году. Это 
движение очень развито в Европе и Амери-
ке. Мне хочется заниматься этим благо-
родным делом. Здесь личный твой вклад. 

Лидия Ерошина во время командировки в США. 1999 год

Лидия Ерошина – лауреат конкурса «Женщина года»

В 2005 году Лидия Ерошина была награждена 
Почетным Знаком «За труд во благо земли Самарской»

Лидия Ерошина на семинаре хлебопеков России



Дважды в месяц в гостинич-
ном комплексе «Холидей Инн 
Самара» проходят заседания 
Ротари клуба «Самара». людей, 
которые многого достигли в 
бизнесе, объединяет идея Рота-
ри, воплощенная в его девизе 
«Служение обществу выше лич-
ных интересов». В мужской 
компании Ротари клуба «Сама-
ра» всего три женщины: елена 
Заплетина, Ирина Цветкова и 
лидия ерошина. 

Не зря Лидия Сергеевна является 
лауреатом акции «Благородство»! 
Она благородный, я бы даже сказала, 
божий человек. Она живет с Богом в 
душе, поэтому у нее все получается. 
Она любит жизнь, любит людей, все 
делает для того, чтобы быть счаст-
ливой, чтобы сделать счастливыми 
других. 

ольга ГАЛЬцовА,  
уполномоченный по правам человека  
в Самарской области: 

– Всегда творческий полет! Душа 
всегда открыта! Она очень любит 
людей, друзей, которые идут с ней по 
жизни. Не помню в своей жизни ни 
одного праздника без очень красивого 
и вкусного торта от Лидии Сергеев-
ны с хорошим пожеланием. В этом 
вся она! Лидия Сергеевна очень любит 
Володю, своего сына. Как ровесницы, 
как женщины, у которых сыновья, мы 
много размышляем о счастье и о 
будущем наших сыновей… Когда мы 
вместе праздновали Рождество, 
решили по нашим русским обычаям 
поколядовать, устроить праздник 
себе и окружающим, вспомнить те 
времена, когда наши бабушки нас 
этому учили. Лидия Сергеевна одна 
из первых выучила колядки, наряди-
лась. Это было что-то невероятное, 
очень запоминающееся! Недавно вме-
сте мы отдыхали в санатории. 
Лидия Сергеевна привезла с собой на 
всю нашу большую компанию хлеб, 
чтобы мы две недели в Башкирии 
кушали только хлеб Самарского БКК. 
Нам этого вкуснейшего хлеба с клюк-
вой хватило до самого последнего 
дня нашего отдыха!.. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор  
Самарского Бкк:

– Для души у меня есть дом, где я 
могу быть самой собой. Меня почему-
то соседи по даче в свое время про-
звали цветочницей Анютой. Я очень 

Ирина цвеТковА,  
председатель Самарской областной организации 
Союза журналистов россии: 

– Мы уже много лет вместе являемся членами 
Ротари клуба «Самара». Рядом с моей подружкой 
Лидой я счастлива и довольна. Рядом с Лидой я всег-
да наполняюсь позитивом! Я благодарна судьбе за 
то, что в моей жизни есть такое яркое солнце, 
человек, который живет и светит для всех! Незави-
симо от того, кем ты являешься в жизни, она всег-
да протянет тебе руку помощи и улыбнется. Если 
у тебя что-то не получается, скажет: «Все полу-
чится, я помогу!» Так всегда и происходит! 

люблю цветы, выращиваю их на нашем участ-
ке. Наслаждаюсь тем, что приезжаю домой и 
отдыхаю вместе с близкими. Мое хобби – это 
цветы. У меня в саду все есть: клубника расцве-
ла, цветы красивые! Такой боярышник растет! 
Я живу природой нашей! В Самаре своя Швейца-
рия – Волга, Жигулевские горы! – чего говорить 
уж об этом!..   

Женщины-руководители, как и мужчины 
на руководящих постах, часто становятся 
заложниками производственной ситуации, 
теряют из-за работы семью. лидия Сергеев-
на ерошина в этом плане – счастливое 
исключение. У нее идеальная семья, где муж 
как крепкая основа, как самый надежный 
фундамент, благодаря его ежедневной под-
держке лидия Сергеевна спокойна и за дом, 
и за близких, родных людей. 

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА

Собрание клуба Ротари «Самара». Июнь 2017 года

Лидия Ерошина с мамой. 
Самара, июнь 2017 года

Ирина Цветкова и Лидия Ерошина. Клуб Ротари «Самара». Июнь 2017 года
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виктор ероШИН, муж Лидии ерошиной:

– Кто-то должен уступать. У каждого 
из нас были возможности построить 
карьеру, так сказать, быть в верхах – и у 
меня, и у нее. У Лиды перспективы были 
лучше. Она не просто строила БКК – жила 
этим! Я решил на своем поприще ей не-
много уступить, помогать ей во всем. А 
как иначе жить, если ты человека любишь?

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк: 

– Виктор Иванович старше меня на 
шесть лет. Он пришел из армии, и так 
получилось, что я рано вышла замуж. Сына 
мы воспитывали по тем же нашим семей-
ным традициям и устоям: накормить, в 
школу проводить, проконтролировать, 
чтобы уроки выучил. Всем этим мы всегда 
вместе с мужем занимались – в чем-то я, в 
чем-то муж!.. Да, выходила я замуж один 
раз и на всю жизнь. Наверное, в любой 
семье не бывает все гладко. С такой жен-
щиной, как я, нелегко. Я часто была в 
командировках, и муж поначалу не очень 
воспринимал эту ситуацию. Строитель-
ство и запуск в эксплуатацию БКК – меня 
опять дома нет. Но при этом Виктор 
Иванович мне постоянно помогал. Я как 
хозяйка всегда свои обязанности выполня-
ла. К девяти утра приезжала на работу, у 
меня дома все было приготовлено. Если я 
не могла это сделать вечером, то делала 
утром. Утром схожу за молоком, сделаю 
творожную запеканку, ватрушку, сварю 
кашу и уеду на работу. Приду домой, а 
ужин у меня практически готов. При всей 
моей занятости домашние вопросы я всег-
да решала и решаю с помощью мужа. 

Когда мужчина и женщина в браке 
много лет, то они во многом становятся 
похожи друг на друга и внешне, и вну-
тренне, по сути. В супруге Виктор Ива-
нович ценит честность, справедливость, 
взаимопонимание, любовь к детям, 
внукам, любовь не только к родным и 
близким. 

виктор ероШИН, муж Лидии ерошиной: 

– Мы – два льва, разница в днях рожде-
ния всего ничего: у Лиды – шестого авгу-
ста, а у меня – восьмого. Говорят, если два 
льва вместе, то это на всю жизнь. Взаим-
ные уступки, поддержка, согласованность. 
Бывает, и поругаемся. Каждый отстаива-
ет свое, но в итоге приходим к обоюдному 
мнению, вместе решаем вопросы. 

Лидия ероШИНА,  
генеральный директор Самарского Бкк:  

– Появились внуки. Я думала, мне с 
ними будет некогда заниматься. Есть 
Ольгины родители, они более свободны. Но 
по жизни внуки оказались около нас, рядом 
со мной. И не потому, что я их чем-то 
балую, нет. Сейчас они уже взрослые, но ни 
один вопрос без меня не решают.

Анастасия ероШИНА,  
внучка Лидии ерошиной: 

– Бабушка, наверное, один из самых 
близких для меня людей. Мы очень часто 
видимся, общаемся. Каждые выходные 
ездим к ней на дачу. С ней интересно гово-
рить, она дает полезные советы. Очень 
уважаю бабушку. Она многого добилась в 
жизни. Я беру с нее пример. Она – один из 
самых близких мне людей. 
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Лидия Ерошина с родителями  
в день свадьбы. 1969 год

Лидия и Виктор Ерошины. 
Свадьба. 1969 год

Лидия и Виктор Ерошины. 
Самара, июнь 2017 года

Владимир, Ольга, Лидия, Виктор, Анастасия 
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егор ероШИН, внук Лидии ерошиной: 

– Бабушку я считаю светилом! Она делится со 
мной жизненным опытом. Опытный и мудрый 
человек, прожила очень большую жизнь. Я ей 
желаю, чтобы ее жизнь не переставала быть 
насыщенной, как сейчас, и чтобы бабушка прово-
дила как можно больше времени с нами.

ольга ероШИНА, сноха Лидии ерошиной:

– Я очень рада, что попала в семью Ерошиных. 
У них словно государство, крепкое, мощное, во 
главе которого стоит мама. Она руководит, она 
помогает. Лидия Сергеевна – замечательная 
бабушка! Бывает, дети, минуя нас, родителей, 
звонят ей, договариваются о встрече. У них 
какие-то свои секреты, свои шепотки. Бабушка 
всегда на близкой, на хорошей волне с внуками – 
это очень отрадно! Для меня она вторая мама, 
очень добрая, теплая, всегда может помочь, под-
сказать. У меня от нее нет секретов. Мы, как 
подруги, можем обсудить любую тему. Я могу 
обратиться к ней, и она всегда даст совет, помо-
жет. Честно говоря, я всегда ею восхищаюсь: 
великая, роскошная, потрясающая – много можно 
подбирать разных эпитетов! Женщина с боль-
шой буквы! Очень мудрая, очень добрая! Несмо-
тря на то, что иногда кажется строгой, за ее 
строгостью скрывается вселенская любовь. У нее 
огромные желание и стремление всегда всем 
помочь.  Хочется быть на нее похожей!

владимир ероШИН,  
сын Лидии ерошиной: 

– Казалось бы, такая общест-
венная нагрузка и работа столько 
отнимают сил и энергии! Но для 
нашей семьи, для каждого у мамы 
находится место в ее сердце, в ее 
душе. Все знает про нас, все пом-
нит, все подскажет. 

ольга ероШИНА,  
сноха Лидии ерошиной: 

– Мы с Лидией Сергеевной 
созваниваемся каждый день, 
любим «потрещать» по телефо-
ну между нами, девочками. Часто 
она обращается ко мне за совета-
ми. Уже двадцать с лишним лет я 
в семье Ерошиных! Не только у 
бабушки с внуками, но и мамы со 
снохой есть свои маленькие деви-
чьи секреты, иногда мы даже 
«шифруемся» от Вовы. 

владимир ероШИН,  
сын Лидии ерошиной:

– Милая, дорогая, родная мама! 
Крепкого здоровья в первую оче-
редь на долгие-долгие годы! Жиз-
ненной энергии, любви, счастья! 
Всего самого наилучшего, что 
только можно пожелать в жизни! 

егор ероШИН,  
внук Лидии ерошиной:

– Бабуля, хочу поздравить тебя 
с юбилеем и пожелать три глав-
ные понятия: семья, здоровье и 
хорошие друзья. Если два понятия 
из этих трех есть, можно считать 
себя счастливым человеком. У 
тебя есть все это. Ты поистине 
счастливый человек! С юбилеем!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
семьи Ерошиных и Самарского БКК,  

Александра Игнашова  
и Петра Шумкова.

Герои нашего времени лИДИя еРОШИНА

Лидия Сергеевна Ерошина  
с внуками Егором и Анастасией. 

2007 год
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ABSOLUT, КАПЛЯ, ДЕТСКОЕ, ВЕСНА, ECOSENSE, CRAZY ZOO… Знако-
мые названия любимых средств. Каждый день под рукой, каждый 
день с нами. В миллионах домов и в тысячах магазинов. Более 300 
наименований продукции, выпущенной в Самаре парфюмерно-кос-
метической компанией «Весна», завоевали доверие покупателей по 
всей России и странам СНГ. Кремы, мыло, шампуни, гели, зубные 
пасты, моющие средства производства «Весны» стали известными 
российскими  брендами. Качество европейского уровня и история 
длиной в 75 лет сделали предприятие больше чем региональным 
производителем. Ведя свою летопись с 1942 года, сегодня «Весна» 
гордится современным, высокотехнологичным производством, 
уникальными разработками, собственными рецептурами, много-
этапным контролем качества и, безусловно, своими сотрудниками. 
Благодаря этому уже более 10 лет предприятие входит в тройку 
лидеров российского косметического рынка и бытовой химии, 
шагая в будущее – с уверенностью.

виктор САЗоНов,  
председатель Самарской Губернской Думы:  

– Сделано в Самаре! Эти слова не могут не 
радовать жителей нашей губернии. Когда то, 
что выпущено на твоей родной земле, ценят 
и любят за тысячи километров от нее, когда 
качество продукции признается на мировом 
уровне – это и есть настоящее чувство 
патриотизма. Продукция «Весны» продается 
по всей России и за ее пределами. История 
предприятия  начинается в военные годы, 
когда вместе с другими заводами в наш город 
эвакуируют промышленность со всего СССР. 
Имея хорошую закалку, полученную в трудное 
время, «Весна» умеет справляться с самыми 
сложными задачами. Пройдя долгую историю, 
сегодня производство доказывает свое лидер-
ство. И в этом, несомненно, заслуга сотруд-
ников предприятия. Конечно, в первую очередь, руководства! В 1997 году парфюмер-
ный комбинат возглавил Николай Иванович Чудаев, яркая личность, талантливый 
руководитель, который вдохнул в предприятие новую жизнь. Он комплексно подошел 
к развитию своего дела: сделал ставку на современные технические достижения и на 
сплоченную команду профессионалов. Сегодня предприятие максимально автомати-
зировано, однако без людей не сможет работать ни одна линия. Люди – самое боль-
шое богатство «Весны», и руководство очень хорошо понимает это, создавая для 
персонала отличные возможности роста и предлагая для губернии новые рабочие 
места и ответственную социальную политику. 

75 лет  
опыта  и традиций
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валерий ФомИчев,  
президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Самарской области»: 

– «Весна» – один из представителей круп-
ного бизнеса в нашем регионе. Это та компа-
ния, которая демонстрирует положительный 
пример грамотного управления и ответст-
венного подхода к бизнесу. Это  известное 
самарское предприятие с насыщенной исто-
рией и современным подходом к организации 
производства. Это настоящий самарский 
бренд, то, чем мы можем и должны гордиться. 
Из советского комбината «Весна» выросла в 
современное предприятие европейского уров-
ня. Экономический рост компании, расшире-
ние географии поставок, выход на федераль-
ный уровень, грамотная кадровая политика, 
своевременные налоговые отчисления – это 
те нюансы, которые делают компанию гордо-

стью российской промышленности. Современный этап жизни парфюмерно-космети-
ческой компании «Весна» – прекрасный пример, на который стоит равняться многим 
развивающимся фирмам.  

Николай чуДАев,  
президент Группы «БизнесСфера»: 

– В 1997 году с реорганизации Куйбышев-
ского парфюмерного комбината в Косметиче-
скую фирму «Весна» началась история  Группы 
«БизнесСфера». Уникальный опыт и мощный 
потенциал предприятия делают его конкурен-
тоспособным и помогают устойчиво зани-
мать достойное место на рынке. С каждым 
годом «Весна» растет и развивается в интере-
сах государства, сотрудников и, конечно же, 
наших потребителей. Ради них мы совершен-
ствуем технологии и добиваемся высокого 
качества продукции. Наши покупатели каж-
дый день могут оценить это лично, покупая 
наши товары для всех членов своей семьи. 
Между прочим, самые приверженные покупате-
ли – родные и близкие наших сотрудников. 
Когда продукцией, в процессе создания которой 
участвуешь лично ты, пользуются твои дети – это  и есть абсолютное доверие и 
самый лучший тест на безопасность и качество. Поэтому мы ценим вклад каждого 
человека и дорожим его успехами и достижениями. Мы стараемся сделать работу на 
«Весне» такой, чтобы она приносила как моральную, так и материальную отдачу. И 
могу сказать, что у нас это получается!

виктор чуДАев,  
генеральный директор оАо «Парфюмерно-
косметическая компания «весна»: 

– Сегодня компания «Весна» – это дина-
мично развивающийся бизнес, который каж-
дый год показывает развитие  в плане роста 
финансовых показателей, увеличения доли 
рынка и расширения географии своих поста-
вок. За этим стоит активная работа в 
нескольких направлениях. Первое – это квали-
фицированный персонал, второе – это совре-
менное оборудование, а  третье – качествен-
ная продукция, которая соответствует 
международным стандартам и требованиям 
наших покупателей. Притом третье невоз-
можно без первого и второго. Только грамот-
ные, мотивированные на личный рост и разви-
тие сотрудники, для которых созданы опти-

мальные условия труда, у которых в распоряжении лучшие материалы и новейшее, 
высокопроизводительное оборудование, могут сделать тот продукт, который высоко 
оценит потребитель. Я, как генеральный директор, искренне хочу сказать всем, кто 
работает и работал раньше на нашем предприятии, что для меня главная награда – 
улыбки этих людей: от рабочих до топ-менеджеров, от наших уважаемых ветеранов до 
молодых сотрудников, которые начинают свой путь на «Весне». Каждый в нашем 
коллективе обеспечивает бесперебойность, эффективность и качество всех процессов, 
которые и есть жизнь нашего предприятия.

75 ЛЕТ ИСТОРИИ, КОТОРОй мОжНО ГОРДИТьСЯ
Заглянуть на производство – понять суть вещей. Из чего состоит то, чем мы 

пользуемся каждый день? Как и кто это делает? Как в голову приходит идея создать, 
к примеру, крем, укрепляющий иммунитет кожи? Или мыло, защищающее всю 
семью от вредных бактерий? А, быть может, целую линейку самой первой космети-
ки – для тех, кто только что родился? Рождение нового косметического продукта 
можно сравнить с произведением искусства. Казалось бы, идеи витают в воздухе, 
но осуществить их могут только единицы.

Придумать и воплотить. Разработать рецептуру, отобрать лучшее сырье, запу-
стить в производство на современном оборудовании, пошагово контролировать 
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качество продукта, чтобы в итоге он 
попал к вам в руки. Это ежедневная 
работа парфюмерно-косметической ком-
пании «Весна», всех его подразделений, 
всех его сотрудников. Предприятие – это 
живой организм, личность, судьба. И 
каждый день, каждый час здесь проис-
ходит нечто удивительное. Рождение 
новой продукции, которая приносит в 
дома людей радость и комфорт. Над ее 
созданием трудятся люди. Благодаря им, 
их самоотдаче и личному участию, рабо-
та на «Весне» не прекращается даже 
ночью. Вот уже 75 лет.

Комфортные условия работы напря-
мую влияют на качество готовой продук-
ции. Сегодня «Весна» соответствует уров-
ню организации европейских предприя-
тий. 24 часа в сутки, четыре смены. 
Современные технологии непрерывного 
производства. Автоматизация процесса. 
линии, укомплектованные западным 
оборудованием… Однако вместе с этим 
сегодня на «Весне» мы можем увидеть и 
уникальные объекты, которые сохранила 
компания. Это то, с чего все начиналось. 
Сегодня здесь производится всего 5% 
хозяйственного твердого мыла. его очень 

любят в России, поэтому специально для 
потребителя сохранили этот аутентичный 
продукт. Однако, глядя на технику прош-
лого времени и переходя от нее к совре-
менному производству, можно увидеть 
разницу и понять, насколько далеко за 
время своего развития шагнула компа-
ния. Но независимо от техперевооруже-
ния, несколько варочных котлов, в кото-
рых мыло изготавливалось раньше тра-
диционным способом, сегодня представ-
ляют собой живое воплощение истории.

Завод «Красный химик» основан 75 
лет назад согласно постановлению Совета 
народных комиссаров СССР. Это была 
вынужденная мера, так как в условиях 
войны остро ощущалась потребность в 
средствах гигиены. Основной компонент 
производства мыла – говяжий жир. После 

1941 года недостаток этого сырья привел к 
тому, что выработка упала практически в 
пять раз! Отсутствие нормальной дезин-
фекции могло повлечь распространение 
болезней. Руководство страны принимает 
решение в кратчайший срок построить 
новый комбинат в запасной столице, эва-
куировав туда оборудование из Гомеля, 
ленинграда и частично – с территории 
московской парфюмерной фабрики «Сво-
бода». В апреле 1942 года в оборудован-
ном в кратчайшие сроки заводском поме-
щении в поселке Шмидта, на улице Неве-
рова, коллектив выпустил первую продук-
цию для тыла и фронта: химический мел, 
зубной порошок, негашеную известь. В 
июле было начато производство хозяйст-
венного мыла – важнейшего продукта 
бытовой химии. 

Ирина крАСНовА, директор по персоналу   
оАо «Парфюмерно-косметическая компания 
«весна»:

  – В нашей компании работает около 900 
сотрудников – это  профессионалы, знающие свое 
дело, инициативные, ответственные, доброжела-
тельные люди. У нас сплоченный, дружный коллек-
тив. Есть те, кто задерживается на предприятии 
в течение 25 лет и более. И это неслучайно. Нужно 
любить то, чем ты занимаешься, чувствовать 
ответственность за свое дело и уметь радоваться 

тому, что ты производишь то, без чего людям просто не обойтись в жизни. Среди 
наших коллег – не только жители города Самары. Мы организуем доставку транспор-
том компании из окрестных поселков и малых городов, это позволяет многим решать 
актуальные вопросы с трудоустройством. Мы пытаемся создавать условия для роста 
и развития, обеспечиваем персонал рабочей одеждой и обувью, заботимся, чтобы и во 
внерабочее время им было интересно друг с другом. Мы ездим вместе за грибами, 
устраиваем творческие конкурсы, заботимся о наших пенсионерах, устраиваем дет-
ские праздники. Внимание приятно всегда. А искреннее внимание – особенно. Наши 
внутренние опросы показывают, что люди положительно оценивают корпоративный 
дух и отношения с руководством.

Тамара ИвАШкевИч, ветеран  
оАо «Парфюмерно-косметическая компания «весна»:

– Без чистоты люди бы не выиграли войну. Поэтому невоз-
можно переоценить значение всех средств гигиены, в том числе 
мыла, зубного порошка, одеколона – того, что производили мы. 
Люди работали с энтузиазмом, с большой самоотдачей, все 
понимали, какое важное дело они делают. Это настроение 
сохранилось и после войны, когда на комбинат начала прихо-
дить молодежь, чтобы строить новую, мирную жизнь. Вся моя 
судьба связана с этим заводом. Как пришла сюда в 20 лет, так 
и проработала до пенсии. 
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Несмотря на трудное время, завод 
развивался. Уже в 1943 году комбинат 
имел в своем составе 9 цехов, в том 
числе – меловой, парфюмерный, мыло-
варенный. Задание по выпуску было уве-
личено вдвое. Мел, негашеная известь 
широко использовались в промышленно-
сти, в строительстве, на корабельных 
верфях. Мыло, одеколон, зубной поро-
шок шли на фронт и для нужд мирных 
жителей. Уже в то время сотрудники 
старались рационализировать производ-
ство, сократив ручной труд. Это был их 
личный вклад в Победу. Не удивительно, 
что к окончанию войны и в послевоенные 
годы завод занимает лидирующую пози-
цию в парфюмерно-хозяйственной отра-
сли СССР. В июне 1945 года приказом 
Наркомата завод был преобразован в 
Куйбышевский парфюмерный комбинат 
«Главпарфюмер». В 1950-е годы предпри-
ятие подверглось техническому перево-

оружению в части технологии выпуска 
туалетного мыла, немного позже здесь 
начали производство пастообразного 
синтетического моющего средства и 
шампуней. На работу люди действитель-
но шли, как на праздник. Это была 
настоящая весна – расцвет их жизни и 
жизни их любимого производства.

75 ЛЕТ РОСТА И РАЗВИТИЯ
Вся история парфюмерно-косметиче-

ского комбината – это постоянная 
модернизация производства. Многие 
люди, которые пришли на завод еще в 
советское время, застали не одну гло-
бальную реконструкцию. Даже под конец 
эпохи СССР, когда экономика испытыва-
ла серьезные затруднения, по мере воз-
можности предприятие обновлялось 
силами сотрудников, благодаря их пред-
ложениям по технической модернизации. 
Однако в 1990-е годы производственных 

мощностей все равно очевидно стало не хватать, производство не смогло полноценно 
функционировать в новое время. С началом эры современной экономики на предпри-
ятии ощущается нехватка технического ресурса. Нужно было сделать серьезный шаг в 
направлении выхода из кризиса. С открытием западных рынков потребитель ожидал 
новый уровень продукции. Чтобы выжить, нужно было соответствовать.

вера оСИПовА,  
ветеран оАо «Парфюмерно-косметическая компания «весна»:

– Я прекрасно помню то время. Мы не просто работали, мы 
жили работой. Для меня и для многих других – это был как 
второй дом, а иногда и первый. Комбинат был известен на весь 
город. Мы радовались, что выпускаем средства, которые так 
нужны в хозяйстве. Было трудно сначала, но с каждым годом 
что-то менялось. Те мощности, на которых мы начинали рабо-
тать в 1940-х, обновлялись. И мы радовались каждому дости-
жению, будто бы личным успехам своих детей.

Александр яковЛев, советник президента инвестиционно-
финансовой группы «БизнесСфера»: 

– Для меня «Весна» началась в 1997 году, 20 лет назад. 
Скажу честно, в то время это была не самая значимая компа-
ния на рынке парфюмерно-косметических средств. Производ-
ство отставало от запросов действительности. И такое 
положение было отнюдь не только у нас. По сути, так сущест-
вовало большинство парфюмерных фабрик. Однако в отличие 
от других «Весне» повезло: компания оказалась в управлении 
людей, которые заботились об интересах людей и о развитии 

технической базы. С 1997 года началась реконструкция, изменения, которые привели к 
сегодняшнему результату – мы в тройке лидеров среди российских производителей. 
Потребитель выбирает нас, потому что сегодня он ждет не просто традиционной 
продукции, она должна нести какие-то новаторские идеи. Покупатель хочет быть 
уверенным, что эти кремы, мыло, шампуни, пасты, жидкие моющие средства – совре-
менного уровня, что они сделаны не где-то на примитивном оборудовании, что они 
современные и по своему качеству, и по приготовлению, и по своим свойствам, и по 
воздействию на кожу.

22 июля 1997 года начат отсчет современной истории компании. Самарский пар-
фюмерный комбинат преобразован в Косметическую фирму «Весна». С этого 
момента завод сделал мощный рывок в развитии, увеличив производственные мощ-
ности и продажи. Это стало возможным благодаря переоснащению производства 
лучшим оборудованием ведущих мировых производителей – лидеров в выпуске 
техники для косметической промышленности: MAZZONI, ACMA, CORNIANI, TECHNE, 
SIG, AUTOMA и так далее.
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С 2002 года компания приступила к 
выпуску новых видов продукции: зубных 
паст и кремов. В 2004 году была установ-
лена линия для производства зубной 
пасты мультиколор. В настоящее время 
«Весна» – единственная среди россий-
ских производителей выпускающая мно-
гоцветную пасту в низком ценовом сег-
менте. Проект развития кремового произ-
водства позволил выпускать широкий 
ассортимент средств по уходу за кожей: 
кремы, маски, тоники и лосьоны в раз-
личных видах упаковки. Для этого на 
«Весне» были запущены в эксплуатацию 
новые миксеры, позволяющие произво-
дить скрабы и кремы с капсулированны-
ми и светоотражающими частицами, 
которые не повреждаются при их вмеши-
вании в кремовую основу и позволяют 
максимально сохранить и донести полез-
ные вещества до кожи человека. 

Для сокращения финансовых и вре-
менных затрат руководство компании 
принимает решение открыть на предпри-
ятии собственное производство упаковки. 
Это и полиэтиленовые флаконы различ-
ной вместимости, и ПЭТ-флаконы, и тубы, 
и колпачки. В первую очередь, это прият-
но отразилось на потребителе – стала 
ниже себестоимость продукта, он стал 
еще доступнее.

В 2015 году полностью завершилась 
модернизация производства твердого 
мыла. Эта продукция с самого начала 
была основной для предприятия. Сегодня 
этот сектор по праву является одним из 
самых опытных, но между тем и самым 
современным подразделением на «Весне» 
– здесь выпускается более 60 различных 

видов твердого мыла. В начале 2000-х, 
обновив технологическое оборудование, 
компания смогла выпускать полупрозрач-
ное глицериновое и комбинированное 
мыло. На следующем этапе на производ-
стве была освоена технология непрерыв-
ного мыловарения с предварительной 
очисткой и дезодорацией основного ком-
понента любого твердого мыла – говя-
жьего жира. Это позволило улучшить и 
стабилизировать качество продукции и 
снизить затраты на производство. 

Теперь технологический процесс при-
готовления твердого мыла – это совре-
менная прогрессивная технология, вклю-
чающая следующие этапы:

•	 очистка жирового сырья, позволяющая 
значительно улучшить цвет используе-
мых жиров и обезличить их запах; 

•	 непрерывное омыление производи-
тельностью 6 тонн/час по мыльной 
основе интегрированное с существую-
щей вакуум-сушильной установкой.

Данная технология позволяет получать 
мыло более высокого и стабильного каче-
ства и существенно экономить энергоре-
сурсы.

Установка непрерывного омыле-
ния  значительно более производительна, 
чем котловой способ варки мыльной осно-
вы. Сегодня 95% твердого туалетного 
мыла компании «Весна» производится на 
новом оборудовании. Производительность 
установки непрерывного омыления  позво-
ляет осуществлять выпуск мыла более 
2000 тонн в месяц.

Масштабный проект технического перевоору-
жения позволил предприятию приобрести обору-
дование ведущих мировых производителей для 
выпуска жидкого мыла, шампуней и гелей для 
душа. Варка жидкого мыла осуществляется в мик-
серах периодического действия. В 2016–2017 годах 
на предприятии запущена поэтапная модерниза-
ция электронного обеспечения процесса варки 
жидкого мыла и пеномоющих средств.

Полуфабрикаты расфасовываются на линиях 
ведущих мировых производителей фасовочного 
оборудования, в том числе и с принципом весо-
вого дозирования, позволяющим точно контроли-
ровать количество содержимого в каждой емко-
сти. За каждую смену через подобную линию 
проходит свыше 30 тонн готового продукта. 

Светлана чукИНА,  
директор производствен-

ного департамента  
оАо «Парфюмерно- 

косметическая компания 
«весна»: 

– Первой мерой, приня-
той новым руководством 
компании, стала полная 
реконструкция производ-
ства туалетного мыла – 
главного направления деятельности компании на 
протяжении последних десятилетий. «Весна»  
перешла на овальную форму куска и стала исполь-
зовать современные упаковочные материалы. Это 
явилось отсчетом новой эпохи работы компании. 
Постепенно, год за годом, она развивала свои мощ-
ности, выпуская на рынок новые наименования 
конкурентоспособных продуктов. В 1998 году ком-
пания вышла на рынок синтетических моющих 
средств, открыв новую производственную площад-
ку в Самаре на проспекте Кирова. Начало их произ-
водства на современной итальянской линии  позво-
лило предложить покупателю новый для России 
вид продукции – компактный стиральный поро-
шок. В декабре 1999 года началось освоение нового 
производства – выпуска пеномоющих и жидких 
моющих средств на пл. Береговая. С 2002  года  про-
изводство жидких моющих средств осуществляет-
ся на уникальном оборудовании – установке непре-
рывного смешивания «BRAN+LUBBE», которая 
позволяет одновременно оперировать 15 компо-
нентами. Их подача на установку осуществляется 
через массовые расходомеры, обеспечивающие мак-
симальную точность дозирования.
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75 ЛЕТ ТВОРчЕСТВА

Чего хотят покупатели? Вечный 
вопрос производителей всего мира. 
Предвосхитить ожидания потребителя, 
угадать его желания. легко ли? Не всег-
да. Но это 100% гарантия успеха. Выве-
сти на рынок именно тот продукт, кото-
рого ждут люди, – значит попасть в 
«яблочко». Над разработкой новых про-
дуктов работает большая команда. Она 
должна быть в курсе всех самых новых, 
модных и перспективных тенденций кос-
метического рынка, знать предпочтения 
потребителей и анализировать получен-
ную информацию для верного выбора 

направления развития брендов. На этапе 
сбора информации важнейшее значение 
имеет сотрудничество с ведущими миро-
выми поставщиками сырья и компонен-
тов. Они делятся данными о тенденциях 
на рынках разных стран. Идея нового 
продукта должна пройти проверку на 
готовность будущего покупателя воспри-
нять эту идею. На этом этапе маркетоло-
ги переключаются от творческих задач на 
конкретные свойства продукта: что он 
должен давать потребителю, как должен 
восприниматься. Тестирование концеп-
ции будущего продукта проходит на 
группах покупателей в форме опросов и 
глубинных интервью.

Протестированные концепции новинок 
превращаются в портрет продукта, включаю-
щий будущий функционал, основные ингреди-
енты, органолептические свойства (цвет, 
направление запаха, консистенция). Все эти 
рекомендации передаются в лаборатории 
новых разработок, где создаются варианты 
рецептур, ведь кроме самого замысла важно 
его грамотное воплощение. Необходимо мак-
симально продумать все. От нюансов – как 
будет пахнуть новый крем или какого цвета 
будет новое жидкое мыло, до глобального – 
какие вещества будут благоприятно влиять на 
состояние кожи, какие компоненты обеспечат 
максимальную антибактериальную защиту и 
так далее. Под конкретную задачу происходит 
подбор сырья, разрабатывается технология 
производства новых продуктов. На разработку 
рецептуры нового продукта в среднем уходит 
от 3 месяцев до двух лет. 

Александр Буров, главный механик 
оАо «Парфюмерно-косметическая 
компания «весна»: 

– Для нас главной и первоочередной 
задачей является качество продукции, 
чтобы она соответствовала лучшим рос-
сийским и международным аналогам. Поэ-
тому на предприятии мы постоянно модер-
низируем свое производство и занимаемся 
техперевооружением. Мы уделяем большое 

внимание состоянию оборудования и стараемся, чтобы оно соответствовало самым сов-
ременным нормам, чтобы технология производства соответствовала международным 
стандартам. Недавно мы ввели в эксплуатацию блочно-модульную котельную, которая 
позволила нам снизить затраты практически на четверть по выработке пара и обеспе-
чить новое производство. 

елена ПерШИНА, заместитель директора по маркетингу  
оАо «Парфюмерно-косметическая компания «весна»: 

– Мы производим большое количество продуктов и поэто-
му должны хорошо знать наших потребителей. Многие идеи 
наших продуктов мы почерпнули именно из их предложений. 
Идеи подсказывает сама жизнь: покупатели рассказывают нам 
о своем видении, описывают свои мечты. Чтобы еще лучше 
понять их ожидания, мы проводим специальные фокус-группы, 
интервью, исследования. Мы с удовольствием воплощаем в 
жизнь задумки потребителей. Поэтому каждый продукт ком-
пании – это повод для гордости. Есть продукты, которые мы 
выпускаем давно и ими гордимся, например Absolut, наш главный бренд, мы производим 
его уже 15 лет. Также мы гордимся и новинками. К примеру, линия EcosENsE – продукты 
нового поколения, с уникальными ингредиентами и дизайном – направлена на молодо-
го, современного потребителя.

Галина уДАЛовА, директор Департамента новых разработок и 
качества оАо «Парфюмерно-косметическая компания «весна»: 

– В лаборатории новых разработок собрана большая библио-
тека образцов сырья и технической документации от многих 
крупных поставщиков из Германии, Франции, Швейцарии, 
Австрии и других стран. Такая библиотека позволяет в опти-
мальные сроки подбирать сырье для новых продуктов или 
заниматься подбором аналогов. Лаборатория оснащена совре-
менным оборудованием и пилотными установками, позволяю-
щими создавать новое изделие в лабораторных условиях, мак-
симально приближенных к производственным. После создания 

образец проходит многоступенчатую систему тестирования. Продукты, разработан-
ные в лабораторных условиях, подвергаются проверке на соответствие требованиям 
безопасности, и только после этого начинается их массовый выпуск. 
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Для обеспечения чистоты продукции производство оснащено санпропускником, 
системой подготовки, очистки и обеззараживания технологической воды, системой 
воздухоочистки, поэтому производственные помещения и оборудование соответст-
вуют самым высоким стандартам санитарных норм. лаборатории контроля качества 
и микробиологическая лаборатория следят за качеством продукта на всех этапах – 
от 100-процентного входного контроля сырья до соответствия готовой продукции 
эталонам и требованиям нормативных документов. Только после получения резолю-
ции Отдела технического контроля «Принято» продукция уходит на склад, откуда 
она отправится в самые разные точки России и зарубежья. 

75 ЛЕТ ЗАБОТы 

Только за последние 5 лет сотрудни-
ками «Весны» реализовано более 200 
собственных разработок во всех катего-
риях выпускаемой продукции. Компа-
ния владеет широким портфелем феде-
ральных брендов: Absolut, «Детское», 
«Капля VOX», «лесная ягода», «Цветы 
весны», EcoSence. У каждой линейки 
свои свойства, свои отличия, свой 
потребитель, своя ценовая политика и 
даже… свои герои! Например, веселые 
сказочные персонажи у зубных паст 
«Буратино» и «Дюймовочка». Или 
милые животные-малышки в серии 
Crazy zoo и Crazy zoo baby. 

Вот только некоторые из известных 
брендов компании «Весна».

Бренд Absolut сегодня является 
брендом №1 (по уходимости) в сегменте 
антибактериального мыла. его знает 
каждый второй, а пользуется им каждый 
пятый потребитель в России. Absolut – 
природная защита для всей семьи. Бла-
годаря стопроцентной натуральной осно-

ве и натуральному экстракту масла чайно-
го дерева, Absolut обеспечивает безопа-
сную защиту от бактерий каждый день. 
Эффективность и безопасность Absolut 
подтверждена клиническими испытания-
ми. Для серии мыла Absolut используется 
специально разработанная парфюмерами 
ведущих мировых компаний уникальная 
коллекция ароматов. Более 29 миллионов 
потребителей в России предпочитают 
мыло Absolut.

Серия «Детское» – это классическая 
косметика с инновационным подходом. 
Комплексная линейка натуральных без-
опасных средств по уходу за ребенком с 
первых дней жизни и по доступной цене. 
Чистые и простые решения, созданные 
самой природой. Серия «Детское» разра-
ботана на основе наиболее эффективных 
свойств компонентов растений. Более 70 
лет мы помогаем мамам заботиться о 
малышах, а крохам – быть здоровыми 
и счастливыми. Менялась упаковка, 
дизайн продукта, компоненты, входящие 
в состав, но всегда неизменным остается 

высокое качество продукта и доступная 
цена. Сейчас «Детское» – это комплекс-
ная линейка натуральных безопасных 
средств по уходу за ребенком с первых 
дней жизни, разработанная на основе 
наиболее эффективных свойств компо-
нентов растений. Вся продукция гипоал-
лергенна, прошла испытания.

Crazy ZOO – яркая, веселая, аро-
матная, но абсолютно безопасная косме-
тика, которая нравится детям! Все про-
дукты линейки Crazy ZOO прошли госу-
дарственную регистрацию и отвечают 
самым строгим критериям оценки каче-
ства. На каждом продукте серии уни-
кальный герой – житель «веселого зоо-
парка», в компании которого водные 
процедуры пройдут для малыша прият-
но и беззаботно! Вкусные ароматы – 
вишневый пирог, клубничный мусс, 
банановый шейк – несомненно, понра-
вятся ребенку, и он с удовольствием 
будет пользоваться такой «вкусной кос-
метикой». Мама может быть спокойна: 
все продукты Crazy ZOO прошли тести-
рования и отвечают самым строгим кри-
териям оценки качества продукции. 

Косметика Crazy ZOO baby реко-
мендована для самых маленьких, этими 
средствами можно пользоваться с 
рождения. Из состава продуктов исклю-
чены SLS, SLES, парабены, минеральное 
масло, красители и силиконы. 
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В продуктах серии Crazy ZOO baby 
использованы компоненты, одобрен-
ные наиболее влиятельными и требова-
тельными международными сертифи-
кационными организациями. Каждый 
продукт прошел испытания в семьях, 
имеющих младенцев до года, в специ-
ализированных исследовательских 
лабораториях, имеет свидетельство о 
государственной регистрации и под-
тверждение гипоаллергенности.

Бренд «Капля» в категории жидких 
моющих средств входит в тройку лиде-
ров по знанию среди российских марок. 
«Капля VOX» – это  доступные, эконо-
мичные средства для поддержания 
чистоты в доме. «Капля VOX» – это опти-
мальное соотношение цены и качества. 
«Капля Natural» – это натуральное без-
опасное средство для мытья посуды с 
природными компонентами. Новая 
эффективная формула позволяет отмы-
вать самые стойкие загрязнения. При-
родные компоненты в составе бережно 
относятся к коже рук, не раздражая ее. 
Современные, но в то же время необыч-
ные ароматы подарят отличное настрое-
ние во время мытья посуды.

«Весна» – классическая серия кос-
метических средств на основе натураль-
ных компонентов по доступной цене. Это 
более 20 сортов твердого и жидкого 
мыла, шампуни, кремы для лица, рук и 
ног, гели для умывания и маски для лица.

Новая линейка косметики «Весна 
ECOSENSE» активирует защитные фун-
кции кожи, чтобы она могла противосто-
ять агрессивной среде и была по-настоя-
щему здорова и красива. Уникальные 
растительные компоненты помогают 
коже выработать иммунитет, питают ее, 
поддерживая ее свежий вид и эластич-
ность. Продукты этой серии гарантируют 
нежное воздействие, что позволяет 
использовать их даже людям с чувстви-
тельной кожей. Это очень современный 
и инновационный продукт. В состав про-
дукта входит уникальный, созданный 
специалистами компании и запатенто-
ванный комплекс Иммунат, который не 
имеет аналогов в мире. Потребителя 
очень радует цена на этот современный 
высокотехнологичный продукт: в несколь-
ко раз дешевле рекламируемых импорт-
ных аналогов.

75 ЛЕТ АВТОРИТЕТА
Сегодня заслуженный авторитет 

«Весны» позволяет принимать заказы на 
производство частных марок косметиче-
ской продукции по заказу торговых сетей.  
Искреннюю гордость и патриотизм вызыва-
ет тот факт, что продукция европейского 
уровня, которую можно встретить за тыся-
чи километров отсюда, произведена имен-
но в нашем регионе. «Весна» – это бренд 
Самары. Но, кроме имиджа, это еще и 
весомый вклад в бюджет губернии. Пред-
приятие показывает стабильный финансовый 

результат, являясь крупнейшим налого-
плательщиком по Самарской области. 
Среднегодовой темп роста компании – 6%.

ежедневно со склада готовой продук-
ции, занимающего площадь более 20 
тысяч квадратных метров, отгружается 
порядка 220 тонн продукции для даль-
нейшей продажи в России и за рубежом. 
Дистрибьюторская сеть сегодня насчиты-
вает свыше 210 партнеров. Продукция 
отгружается вагонами, контейнерами и 
автомобильным транспортом. Постоянно 
ведется работа по улучшению логистиче-
ских процессов. Собственный транспорт-
ный парк компании составляет более  
60 единиц. 
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Александр меЛЬНИков,  
ведущий инженер-технолог по подготовке 
жирового сырья оАо «Парфюмерно-
косметическая компания «весна»: 

– Моя карьера на «Весне» начиналась с 
машиниста расфасовочно-упаковочной 
машины 4 разряда. Компания заинтересо-
вана в росте сотрудников, поэтому мне не 
дали остановиться на этом, я стал прохо-
дить различные виды обучения. Затем 

получил должность ведущего инженера-технолога. Я понимал, что это новый уровень, 
новые перспективы и новый опыт, который дано пройти мало кому в России. Я лично 
участвовал в модернизации производства, своими руками настраивал сложнейшее обо-
рудование, в том числе и установку непрерывного омыления от компании MAZZoNI. 
Данная технология является инновационной в России и одной из самых перспективных в 
мире. Я горжусь, что работаю на таком современном предприятии.

Александра БыкАНовА, начальник отдела труда и заработной 
платы оАо «Парфюмерно-косметическая компания «весна»: 

– В нашей Компании есть разные возможности для сотруд-
ников. Ключевыми, на мой взгляд, являются, во-первых, систе-
ма адаптации новых специалистов, в том числе через програм-
му наставничество. Мы организуем Дни нового сотрудника, 
куда приглашаются все новички и вместе знакомятся с Компа-
нией и производством. Кстати, именно на таком мероприя-
тии я познакомилась со своим будущим мужем.

Во-вторых, система предложений по улучшению, ведь 
никто кроме рабочего не может знать: как и какую операцию 

удобнее выполнять ему? На этом и строится система. За каждое предложение предус-
мотрена мотивация.

Кроме этого я, как сотрудник отдела труда и заработной платы, горжусь, что за 
все время существования компании «Весна» заработная плата всегда выплачивается 
вовремя, стабильно и в полном объеме.

Александр муЛИН, машинист 
расфасовочно-упаковочной машины  

оАо «Парфюмерно-косметическая 
компания «весна»: 

– Я работаю в компании уже пятый 
год. Начинал на одной из линий фасовки, 
затем здесь же, на производстве, обучился 
на других линиях, теперь я могу работать 
на любой из них. Это очевидно не только 
мне, но и всем моим коллегам – компания 
заинтересована в развитии сотрудников, мы постоянно участвуем в тренингах, повы-
шаем квалификацию. Несколько раз я становился лучшим сотрудником компании, это 
немаловажный фактор, поддержка, мотивация к лучшей работе.

Стабильное положение компании на рынке – это уверенность в будущем для 
каждого сотрудника. Поэтому каждый день люди идут на предприятие с улыбкой 
и желанием сделать свою работу еще лучше. Руководство компании понимает, 
насколько важна вовлеченность в работу, финансовая и моральная мотивация, 
ориентация на развитие. На «Весне» происходит регулярное повышение заработ-
ной платы, выплачиваются премии, персонал поощряется за выдвинутые предло-
жения, вознаграждается за участие в акции «Приведи нового сотрудника», «луч-
ший сотрудник месяца», «лучший по профессии», «лучшее подразделение». Ком-
пания дает возможность пройти переквалификацию, получить знания при дистан-
ционном обучении, принять участие в коллективных тренингах по развитию 
управленческих и профессиональных компетенций, тайм-менеджменту, охране 
труда и так далее. Чтобы работать на современном, автоматизированном обору-
довании, нужен соответствующий опыт и квалификация. И главное – большое 
желание расти и развиваться!
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Видя ответственность компании за сотрудников, коллектив чувствует свою лич-
ную ответственность за общее дело. Программы наставничества, адаптации, 
дистанционного обучения, праздники – лишь некоторые формы поддержки 
сотрудников и их активного включения в работу.

Эмоциональная вовлеченность. Наверное, это и есть главное, за что мы 
любим свою работу. Успех предприятия, в котором есть частичка твоего труда, 
твой личный вклад. «Весна» – это больше, чем известный производитель косме-
тики и бытовой химии. Это то, что дает тебе возможность идти в будущее –  
с уверенностью!

Ксения РуСЯЕВА

При подготовке материала использованы фото автора  
и из архива Парфюмерно-косметической компании «Весна».
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Леонид Литвиненко: 

«Моя жизнь – мой завод»

«20 лет в оборонке и 30 лет в народном хозяйстве», – так представил 
свой трудовой путь генеральный директор  ЗАО АФ «Перспектива»   
Леонид михайлович Литвиненко. В 1987 году партия направила его под-
нимать умирающее производство. «Это была напряженная работа, боль-
шие эмоциональные перегрузки. через три месяца у меня  прихватило 
сердце, – вспоминает директор. – Свой вклад внес и михаил Сергеевич 
Горбачев, тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС, призвав общество 
и власти давить на руководителей предприятий «сверху и снизу». За нас 
так взялись, что в результате я попал в больницу».   С тех пор «много воды 
утекло»: давно нет советского государства, закрылось большинство про-
мышленных предприятий.  А опытно-механический завод  «Перспектива» 
благодаря воле, жизненной устойчивости, энергии Леонида михайловича  
пережил трудные времена и по-прежнему работает на народное хозяйство. 
В будущем году трудовой коллектив вместе со своим бессменным руко-
водителем будет праздновать его 50-летие. 

ПАРТИЯ СКАЗАЛА «НАДО» 
леонид Михайлович литви-

ненко окончил авиационный 
институт, факультет самолетостро-
ения. До того как возглавить Куй-
бышевский опытно-механический 
завод, 20 лет проработал на обо-
ронном предприятии «Металлист». 
Уходил с должности заместителя 
генерального директора по произ-
водству. В 1987 году по представ-
лению городского горкома партии 
Министерство промышленных 
строительных материалов СССР 
одобрило его назначение директо-
ром машиностроительного завода. 
После смерти прежнего руководи-
теля предприятие год не работало. 
Из-за этого в строительной отра-
сли страны начались проблемы, 
так как Куйбышевский опытно-
механический завод входил в коо-
перацию – производил технологи-
ческую оснастку и вибротехнику 
для предприятий по производству 
силикатного кирпича и цементных 
заводов. В течение трех месяцев 
после назначения литвиненко 
завод заработал, чем сразу снял 
напряженность в отрасли. Через 
год они уже вышли на объемы.

Леонид ЛИТвИНеНко,  
генеральный директор ЗАо АФ «Перспектива» омЗ:

– Знакомить с производством и трудовым кол-
лективом на завод меня привезли заведующий про-
мышленно-транспортным отделом Советского рай-
кома партии г. Куйбышева Владимир Семенович 
Мокрый и начальник столичного Главка Валентин 
Иванович Парамонов. Я согласился перейти не сразу. 
Посчитал: масштаб не тот. На «Металлисте» рабо-
тали семь тысяч человек, а здесь всего 700. И дело для 
меня было незнакомое. Мои сопровождающие – мудрые 
люди – предложили подумать. Тогда была партийная 
дисциплина, и, когда снова мне позвонили, я уже не 
стал отказываться, но выставил условие: чтобы в 
течение двух месяцев меня никто не трогал ни со сто-
роны министерства, ни со стороны горкома. 

владимир мокрый,  
руководитель аппарата администрации  
Самарской области (1991–1999 годы):  

– Леонид Михайлович мне очень близок по духу. 
Когда мы познакомились, я работал в Советском 
райкоме партии, и нам необходимо было подобрать 
крепкого руководителя на опытно-механический 
завод. Предприятие находилось в сложном экономи-
ческом положении, там не выполнялись производст-
венные показатели, отсутствовали организацион-
ная, производственная, управленческая системы. 
Леонид Михайлович начал с того, что стал внедрять 
культуру производства, провел реорганизацию,  

Коллектив испытателей завода  
«Металлист» с начальником сборочного цеха 
Леонидом Литвиненко (справа). 80-е годы 
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опираясь на опыт, полученный на оборон-
ном предприятии. Думаю, в этот сложный 
период ему помогло и природное чувство 
юмора. Надо сказать, у Леонида Михайлови-
ча много замечательных качеств: он очень 
позитивный и крайне немеркантильный 
человек, всегда помнит добро, ценит чело-
веческие отношения, дружбу. Ему интерес-
на сама жизнь, интересно предприятие, 
которому отдал 30 лет. Что-то у него в 
работе получается, что-то нет, но он не 
раскисает и никогда не говорит о неуспехах, 
продолжает идти вперед. Он вызывает вос-
хищение тем, что по-прежнему молод 
душой.

Игорь ШАров,  
генеральный директор Ао СЗ «Эми»:

– Леонида Михайловича Литвиненко 
считаю своим старшим товарищем. Когда-
то вместе работали на заводе «Метал-
лист». Скажу, таких руководителей-долго-
жителей в промышленном производстве 
Самарской области три-четыре человека, и 
Леонид Михайлович – один из них. Это руко-
водитель с большой буквы. Сам факт того, 
что человек столь продолжительное время 
возглавляет предприятие, говорит о его 
высоких человеческих и деловых качествах. 
Одновременно Леонид Михайлович занима-
ется общественной деятельностью. Он бес-
сменный председатель Общественного сове-
та при администрации Советского района. 
Мы регулярно встречаемся на совещаниях 
Совета, членом которого я являюсь, в город-

ской и областной администрациях и обсу-
ждаем важные вопросы. Например, сейчас 
идет масштабная реконструкция Заводско-
го шоссе. Леонид Михайлович высказал свои 
пожелания и предложения, которые были 
услышаны городской администрацией и 
внесены в проект – это пуск по магистрали 
общественного транспорта, прокладка 
пешеходного тротуара, строительство 
автостоянок. 

ЭТАПы БОЛьШОГО ПуТИ
В последние годы существования 

Советского Союза у руководства отра-
сли было много интересных, перспек-
тивных проектов, связанных с куйбы-
шевским опытно-механическим заво-
дом. В 1989 году Министерство про-
мышленности строительных материалов 
СССР приняло решение о строительстве 
новых производственных мощностей 
под создание совместного предприятия 
с итальянской фирмой Velco (Велко) по 
выпуску оборудования для предприятий 
керамики и стройфарфора, а в 1991 
году – о создании совместного пред-
приятия с китайскими компаниями по 
выпуску вибропогружателей. Были даже 
выделены бюджетные средства под 
строительство нового корпуса завода. 
Раcпад страны и вслед за этим прекра-
щение финансирования отечественной 
промышленности в 1990-е годы разру-
шили эти планы, остановили строитель-
ство и проектирование.

Леонид ЛИТвИНеНко, генеральный директор  
ЗАо АФ «Перспектива» омЗ:

– Из 27 заводов нашей отрасли сегодня осталось два 
завода – наш и в Белоруссии. Когда все рушилось, меня 
тоже уговаривали: зачем тебе сохранять производство, 
убери станки и сдавай площади в аренду. Так многие сдела-
ли и, кстати, оказались в лучшем финансовом положении, 
чем мы. Но я считал: будущее за производством. Изучив 
рынок, начал собирать востребованную продукцию. Мы 
приобрели техническую документацию обанкротившихся 
заводов, благодаря чему стали монополистами в производ-
стве техники разгрузки и сыпучих грузов железнодорож-
ных вагонов, наладили выпуск оборудования для перера-
ботки сельскохозяйственного сырья зернодробилок и про-
чих, а для частного строительства наладили выпуск 
бетономешалок и вибропрессователей.

валентин ПАрАмоНов,  
в прошлом руководитель Главка министерства  
промышленности строительных материалов СССр:

– Леонид Михайлович обладает способностью выпол-
нять любые поставленные задачи, чувством новизны, и он 
всегда уважительно относился к рабочему классу. В труд-

ное время, когда начали разва-
ливаться министерства, заво-
ды были брошены на произвол 
судьбы, он проявил себя доста-
точно умело и сумел сохра-
нить завод, который до сих 
пор работает. Я очень уважаю 
Леонида Михайловича, кото-
рый, несмотря на сложности, 
не потерял энтузиазма. 

ГАЗОГЕНЕРАТОР  
«АЛьТЕРНАТИВА»

С 2000 года опытно-
механический завод занял-
ся перспективной темой 
переработки органических 
отходов, созданием техно-
логии и оборудования сов-
местно с Московским 
институтом НИИ сантехники 
и СПКТБ. По заказу мэра 
Москвы Юрия лужкова на 
заводе создали образец 
установки по переработке 
отходов, который прошел 
успешные испытания и сер-
тификацию, но в связи с 
отсутствием финансирова-
ния проект приостановили. 

Леонид ЛИТвИНеНко, 
генеральный директор  
ЗАо АФ «Перспектива» омЗ:

– Комплекс не представля-
ет угрозы для окружающей 
среды и предназначен для ути-
лизации сельскохозяйственных, 
бытовых и промышленных 

С коллегами – директорами заводов  
и руководителем Главка В.И. Парамоновым  
(в первом ряду справа). 1991 год Делегация Самарской области в Казахстане

Рабочая поездка в Китай.  
Переговоры с мэром г. Чяньджоу по созданию 

совместного производства. 2001 год

Переговоры с Чрезвычайным  
полномочным  послом Республики  
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отходов, с заменой классического топлива – 
угля, торфа и природного газа – на газ генера-
торный, применяемый для технологических 
нужд предприятий, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, для выработки теплоносителей и 
применения их в системе водяного отопления и 
горячего водоснабжения. Кроме того, известно, 
какой вред экологии приносят отходы птице-
фабрик. Их можно утилизировать с помощью 
нашего газогенератора и при этом получить 
дополнительную энергию для собственных 
нужд. Наша установка позволяет перерабаты-
вать органику без выбросов в атмосферу. 

Сегодня завод занимается этой темой 
самостоятельно. Здесь разработали образец 
серийной продукции, который прошел 
испытания и сертификацию по всем направ-
лениям, в том числе экологическим. В 2006 
году проект переработки отходов представ-
лен Президенту Российской Федерации  
В.В. Путину и Президенту Казахстана  
Н.А. Назарбаеву и был одобрен. леонид 
Михайлович уверен, что проект обязательно 
получит свое применение и развитие. Кроме 
российских, потенциальные потребители – 
это Индия, Вьетнам, балканские страны, 
Казахстан, там, где проблема переработки 
отходов очень актуальна. Сегодня на заводе 
готовят к презентации опытный образец 
газогенератора третьего поколения. Проек-
том уже заинтересовались в правительстве 
Подмосковья. Кроме того, здесь надеются 
поучаствовать в федеральной программе 
безопасной переработки отходов для 
Москвы и Казани. ее реализацией займется 
госкорпорация Ростехнологии, с которой 
«Перспектива» сотрудничает. 

юрий веЛИчко, директор «Информационно-
консалтингового агентства Самарской области» 
министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли: 

– Знаю Леонида Михайловича по работе в 
комитете по сотрудничеству с республикой 
Замбия, инициатором создания которого он 
был, и в комитете департамента промышлен-
ности и торговли Правительства Самарской 
области. Литвиненко – передовой руководи-
тель, автор смелых инновационных проектов, 
он умеет видеть перспективы. Хотелось бы, 
чтобы нужные для народного хозяйства разра-
ботки его предприятия наконец нашли инве-
сторов, финансовую поддержку. 

ЗАБОТы СЕГОДНЯШНИЕ  
И ПЛАНы НА БуДущЕЕ

Сегодня завод продолжает курс на 
обновление и развитие. При штате 100 
человек сохранены прежние объемы про-
изводства. Здесь созданы маркетинговая 
фирма, которая занимается разработкой и 
поиском новых технологий и клиентов, 
конструкторское бюро. Продолжается осво-
ение и выпуск новых изделий. В ближай-
шие три года компания планирует сущест-
венно расширить линейку продукции для 
внутрипроизводственной логистики. Создан 
достаточный научный потенциал для осво-
ения и выпуска аналогов оборудования 
иностранного производства по более низ-
ким ценам, разрабатываются новые робо-
тизированные решения по перемещению 
грузов. В ближайшее время будет запуще-
на работа инженерно-технического центра 
на базе завода, что позволит выполнять 
сложные и комплексные проекты модерни-
заций промышленных предприятий. В пла-
нах также привлечение молодых специали-
стов и предпринимателей и создание 
малых инновационных предприятий – ана-
лога бизнес-инкубаторов. Все это, по мне-
нию леонида Михайловича, позволит 
существенно повысить качество инженер-
ных решений, выращиваемых в Самарской 
области. Кроме того, завод ведет перегово-
ры с крупными европейскими машиностро-
ительными холдингами об организации 
совместных производств. 

Александр ГорШков, технический 
директор ЗАо «Перспектива»: 

– В 1977 году после окончания вуза я 
приехал из Тулы работать на завод 
«Металлист» в сборочный цех. До сих пор 
вспоминаю с благодарностью поддержку 
Леонида Михайловича, который взял надо 
мной, желторотым птенцом, шефство, 
окружил заботой, ввел в производствен-
ный коллектив. Когда Леонид Михайлович 
стал директором завода «Перспектива», 
он позвал с собой, но мне тогда предложи-
ли должность главного инженера другого 
завода. Только в 2004 году я пришел к нему 
заместителем генерального директора 
по производству. Но все это время наше 
общение не прерывалось, так как жили мы 
в соседних домах и часто встречались во 
дворе, интересовались делами друг друга. 
У Леонида Михайловича много досто-
инств, а главное – он очень человечный, 
чуткий руководитель, который умеет 
создать в коллективе благоприятный 
психологический климат. Он с уважением 
относится к работникам, всегда обраща-
ется к подчиненным по именам. Для Лео-
нида Михайловича важно, чтобы завод 
продолжал жить. 

Герои нашего времени леОНИД лИТВИНеНКО

Леонид Михайлович с космонавтом Виталием 
Севастьяновым и Губернатором Самарской 
области (1991-2007 годы) Константином Титовым 

Сегодняшние будни завода

В мастерской у художника  
Вячеслава Герасимова

В гостях у многодетной семьи

Газогенератор
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виктор БеЛый, кардиохирург, заслуженный врач рФ:

– Нашей дружбе тридцать лет. Оба, кстати, 
родились в Казахстане. Познакомились еще сту-
дентами. Окончательно сблизились в середине 
1980-х годов, когда у Леонида возникли проблемы 
со здоровьем и он попал к нам в кардиоцентр на 
обследование. К счастью, ничего серьезного не 
обнаружилось, простое переутомление… Леонид  – 
очень надежный человек, верный товарищ. С ним 
просто и легко. У нас много общих интересов. Мы 
любители походов на природу. Большой компа-
нией, с друзьями, женами и детьми. Наши млад-
шие дети – ровесники, много путешествовали, 
выезжали в лес, на Волгу, в горы, ездили и по 
стране и даже заграницу. И он, бесспорно, талант-
ливый руководитель, который свою жизнь посвя-
тил научно-производственной деятельности. В 
трудную минуту он всегда готов прийти на 
помощь. Многим помог с восстановлением слож-
ного оборудования, причем безвозмездно, в том 
числе и нашему кардиоцентру. Его мастера за 
неделю сделали нам новый ранорасширитель, 
специальные зажимы для остановки кровотече-
ния из сосудов, инструменты для расширения 
сердечных клапанов. А когда в конце 1990-х годов 
мы открывали в городе Уральске, Казахстане, 

новый кардиоцентр, оборудование, 
которое было туда поставлено, также 
налаживали на предприятии Леонида 
Михайловича. 

Леонид ЛИТвИНеНко,  
генеральный директор  
ЗАо АФ «Перспектива» омЗ:

– Я счастливый человек. Рядом всег-
да были люди, которые поддерживали 
во всех начинаниях. Среди них Геннадий 
Васильевич Задыхин, которого считаю 
своим наставником, министр союзной 
промышленности Петр Павлович Золо-
тов. И, конечно, главная опора в жизни 
– моя большая семья. Жена, дети: дочь 
Оксана, сыновья Константин и Вита-
лий и внук Леонид. Сыновья – технари, 
как и я, окончили авиационный инсти-
тут. Надеюсь, внук пойдет по нашим 
стопам. Для меня это самые важные 
люди в жизни. 

Ева СКАТИНА
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Леонида Литвиненко.

Большая семья Литвиненко

Отец для сыновей 
Константина и Виталия – 
образец для подражания

 С женой Еленой на отдыхе.
Черногория, 2009 год

Трудовая династия Литвиненко.  
Младший сын Виталий руководит  

маркетинговой службой, занимается  
разработкой и поиском новых технологий
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И ОБРАзЫ.  
И «зОЛОТЫЕ МАСКИ»!.. 

Пожалуй, самым ярким событием прошедшего сезона для 
театров Самарской области стала номинация трех творческих 
коллективов – Новокуйбышевского Театра-студии «Грань», 
Самарского академического театра драмы имени Горького и 
Самарского академического театра оперы и балета – на Нацио-
нальную театральную премию «Золотая маска», торжествен-
ное вручение которой состоялось девятнадцатого апреля 2017 
года в москве, в музыкальном театре имени Станиславского и 
Немировича-Данченко. 

Сразу две «Золотые маски» теперь прописаны в Самарской 
области: в Новокуйбышевске у Елены Соловьевой и в Самаре 
у Владимира Гальченко!..

За спектакль «Корабль дураков» лучшим художником по костюмам в драма-
тическом театре признана костюмер-дизайнер Театрально-концертного комплек-
са «Дворец культуры г. Новокуйбышевска», художник по костюмам театра-студии 
«Грань» елена Соловьева. ее конкурентами были Александр Боровский («Послед-
нее свидание в Венеции» Московского театра «Школа драматического искусст-
ва», лаборатория Дмитрия Крымова), Светлана Грибанова («Гроза» Санкт-Петер-
бургского академического Большого драматического театра), евгений лемешонок 
(«Ак и человечество» Воронежского Камерного театра).

елена СоЛовЬевА (из интервью после вручения «Золотой маски»):

– С Денисом Бокурадзе вместе мы сделали уже четвертый спектакль. Конечно, обра-
зы рождаются в тандеме с режиссером, все идет от его идеи. Отдельное спасибо худож-
нику Евгению Салмину, который занимался росписью костюмов для «Корабля дураков», 
и художнику по свету Евгению Ганзбургу, без него они не производили бы такого впечат-
ления. Ну и, конечно, без игры актеров, ведь на вешалке это просто костюмы.

Николай меркуШкИН,  
Губернатор Самарской области: 

– Самарские театры получили в этом году рекорд-
ное для губернии число номинаций на «Золотую 
маску» – тринадцать. Успех самарских мастеров 
сцены еще раз подтверждает, что наша область явля-
ется крупнейшим культурным центром России, а теа-
тры губернии обладают огромным творческим потен-
циалом. Своим трудом они пробуждают в людях луч-
шие чувства, привлекают внимание молодежи к теа-
тру, классической литературе, истории и тем самым 
способствуют формированию нравственных основ 
нашего общества.

Сцена из спектакля «Корабль дураков»
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Спектакль «Корабль дураков» (сред-
невековые французские фарсы) претен-
довал на премию «Золотая маска» в 
номинациях: «Драма/Малая форма», 
«лучшая работа режиссера» (Денис 
Бокурадзе). Спектакль был показан три-
надцатого и четырнадцатого марта 2017 
года в Москве, на сцене Театра Наций.  

евгений АврАмеНко  
(«Известия», июнь 2017 года):

– Эта постановка – эстетизирован-
ный средневековый карнавал. Шесть 
актеров – это почти вся труппа театра-
студии – с гротескным блеском играют 
мужей-рогоносцев, пылких любовников и 
аппетитных дам с накладными формами.

марина ДмИТревСкАя («Петербургский 
театральный журнал», январь 2016 года):

– Бокурадзе – стилист, эстет, и формы каж-
дого спектакля продиктованы материалом, его 
поэтикой, рождающей определенный колорит. 
Ему важны атмосфера, тонкая цветовая гамма, 
изысканный свет, выверенность пластических 
линий, общее темпо-ритмическое настроение.
Для Бокурадзе важен визуальный колорит, и, как 
правило, это монохром, но не черно-бело-европей-
ский, а теплый, рыжевато-коричневый, бежево-
серовато-охристый, светло-кремовый (художник 
по костюмам Елена Соловьева делает идеальные 
выкраски, они соединяются с декорацией на пра-
вах живописных мазков). И задача спектакля 
всегда собственно театральная: мы должны 
получить впечатление прежде всего от искусст-
ва как такового, от эстетизма и талантливой 
точности актерского исполнения. «Корабль 
дураков» сделан то ли из дубленых кож, то ли из 
раскрашенных средневековых гравюр (а на самом 
деле это обработанные художником холстины и 
грубое полотно). Каждый костюм искусно нари-
сован Еленой Соловьевой – и в эту сошедшую с 
живописного эскиза объемную картинку вставле-
но тщательно нарисованное лицо очередного 
персонажа. Губы бантиком и в линию, брови 
домиком и сходящиеся на переносице, гнилые 
зубы, гротесковые торчащие прически, коки и 
лысины, возбужденно торчащие накладные гуль-
фики и зазывно трепыхающиеся простеганные 
ватные груди, разнообразные парики, дурацкие 

Сергей ФИЛИППов,  
министр культуры Самарской области:

– Приятно комментировать итоги «Золотой 
маски» – две награды сразу! Хочется поздравить тех, 
кто Маску не получил, потому что молодцы все. 
В пяти номинациях была представлена опера «Леди 
Макбет Мценского уезда» Самарского академического 
театра оперы и балета. У Самарской области теперь 
еще больше оснований говорить, что мы должны быть 
театральной столицей, театральным регионом 
и должны сделать как можно больше, чтобы эти успе-
хи были не разовыми, а постоянными.

Наталия кАмИНСкАя  
(«Петербургский театральный  
журнал», июнь 2017 года):

– Театр-студия «Грань» из Новокуйбы-
шевска давно уже стал особым «блюдом» 
любого фестиваля. Вплоть до «Золотой 
маски». Абсолютно авторские театраль-
ные сочинения Дениса Бокурадзе и его 
маленькой труппы вроде бы стоят особ-
няком: в «Грани» не любят не то что 
лобовых социальных высказываний, но 
вообще разговоров о сегодняшней действи-
тельности. Напротив, смакуют теа-
тральность, фантазируют на темы сред-
невековых и возрожденческих картин. 

колпаки, рогатые шапки, тол-
щинки, накладные зады, огромные 
веснушки, шепелявости, картаво-
сти, сипы, хрипы, гримасы, финга-
лы под глазом и прочие традици-
онные подробности из повозки 
бродячих жонглеров, в том числе 
несомненный актерский кураж, 
задействованы в спектакле. Но 
это совсем не грубое карнаваль-
ное искусство, а именно изыскан-
ный гобелен. Почти скабрезные 
истории играются с изяществом 
невинной пасторали и от этого 
становятся еще смешнее.
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Сцены из спектакля «Корабль дураков»

Художник по костюмам  
Елена Соловьева



Денис БокурАДЗе,  
художественный руководитель 
Театра-студии «Грань»  
(г. Новокуйбышевск):

– Первые наброски костю-
мов я забраковал, сказал, что 
это совсем не то. Вместе с Еле-
ной Соловьевой мы начали фан-
тазировать: для фарсов нужны 
костюмы в стиле итальянской 
комедии дель арте, отделка 
помпонами, валиками. Лена 
изучала энциклопедии, много 
читала. Наши средневековые 
костюмы близки к готике: узна-
ваемые воротники, корсеты, 
гульфики, стилизованные и под 
современность, и под комиче-
скую природу спектакля. 

«Он был стар, они были молоды; он 
был худ, они были сыты; он был скучен, 
они были веселы. Стало быть, он был 
совсем чужой, посторонний, совсем дру-
гое существо, и нельзя было жалеть его…» 
– без этой цитаты из повести льва Тол-
стого «Холстомер» не обходится ни одна 
публикация, посвященная любой попытке 
ее сценического воплощения. еще лет 
пятнадцать-двадцать назад историю 
любви и жизни старого мерина знали 
едва ли не все: в ленинградском акаде-
мическом Большом драматическом теа-
тре много лет с грандиозным успехом 
шел спектакль Георгия Товстоногова 
«История лошади», кстати сказать, не раз 
показанный по телевидению. Автор той 
инсценировки Марк Розовский, поставив-
ший вопрос «заимствования», представил 
в Риге и Москве свою версию спектакля. 
Даже годы спустя решиться на собствен-
ную инсценировку «Холстомера» – зна-
чит, как минимум, не побояться сравне-
ния с вошедшим в историю отечественно-
го театра спектаклем БДТ.

В «Корабле дураков» у каждого артиста по 
несколько ролей. Переодевания и смена грима мгно-
венные – за минуту-другую! Елена помогает актерам 
за кулисами. Нужно успеть переодеться, сменить 
парики, грим, накладки. Грим во многом придуман 
самими актерами. Вместе мы сочиняли характеры 
героев.  Мало кто верит, что у нашего замечательно-
го художника по костюмам нет театрального обра-
зования. У Лены диплом педагога, она – технолог 
швейного производства, окончила Новокуйбышевскую 
художественную школу. 

Режиссер Сергей Грицай в собст-
венной инсценировке для Самарского 
академического театра драмы имени 
Горького выстроил в «Истории лоша-
ди» параллельное развитие образов 
Холстомера и его хозяина, гусарского 
офицера, князя Серпуховского. Холсто-
мер рассказывает свою жизнь в первом 
действии спектакля, князь – во втором. 

Владимир Гальченко в образе князя 
Серпуховского являет публике образец 
высочайшего русского театрального пси-
хологизма. Столь масштабной трагиче-
ской роли у актера, пожалуй, еще не 
было. Словно предчувствуя, что Влади-
мир Морякин в роли Холстомера до 
таких высот не дотянется, режиссер пред-
лагает нам финал, в котором Холстомер 
и князь Серпуховской существуют в дуэте… 

Девятнадцатого апреля 2017 года 
в Москве актер Самарского академи-
ческого театра драмы имени Горько-
го, заслуженный артист России Вла-
димир Гальченко за роль князя Сер-
пуховского в спектакле «История 
лошади» получил Национальную теа-
тральную премию «Золотая маска» в 
номинации «лучшая роль второго 
плана в оперетте/мюзикле». 

Режиссер спектакля  
«Корабль дураков» Денис Бокурадзе

Заслуженный артист России  
Владимир Гальченко

Сцены из спектакля «История лошади»
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Мне и легко, и трудно писать о спек-
таклях Дениса Бокурадзе и об актере 
Владимире Гальченко. легко писать о 
том, что тебе интересно. Трудно писать о 
том, что давно и всерьез любимо тобой. 

Дениса Бокурадзе я помню по ярким 
актерским работам в театре «СамАрт» и 
в новокуйбышевской «Грани». Помню, 
как мы бродили с Денисом по Пушкин-
скому скверику за драмтеатром и вместе 
размышляли о том, что изменится в 
жизни театра-студии «Грань» с его при-
ходом в качестве художественного руко-
водителя. Никто тогда не гарантировал 
ему успеха. «Фрекен Жюли», «Таня-
Таня», «Корабль дураков», «Король лир» 
будут позже… 

Моя юношеская влюбленность в театр 
во многом связана с феноменом Куйбы-
шевского театра драмы во главе с Петром 
Монастырским. Какие в том театре были 
актеры! Среди них выделялся юный Воло-
дя Гальченко: Эгмонд в «Перед заходом 
солнца» Гауптмана, Гарольд в «Гарольд и 
Мод» Хиггинса и Каррьера, Максим в 
«Максим в конце тысячелетия» Зорина, 
Альвар во «Влюбленном дьяволе» Садур, 
Платон в «Правда – хорошо, а счастье 
лучше» Островского, Треплев в чеховской 
«Чайке», Блэз в комедии Манье «Сниму 
квартиру в Париже», Муаррон в булга-
ковской «Кабале святош»…  

Так случилось, что весной я дважды 
смотрел «Историю лошади» в Самаре, 
будучи членом жюри профессионально-

го конкурса Самарского областного отде-
ления Союза театральных деятелей Рос-
сии «Самарская театральная муза». Мне-
ния коллег об этом спектакле были раз-
ными, но высочайший трагизм Владими-
ра Гальченко в роли князя Серпуховского 
отметили все. единогласно актера номи-
нировали за эту «роль второго плана» на 
«Самарскую театральную музу». Волею 
судьбы на сцене Дома Актера 27 марта я 
вручал Владимиру Гальченко диплом и 
статуэтку, надеясь, что меньше чем через 
месяц столичные коллеги также оценят 
его работу. 

владимир ГАЛЬчеНко, заслуженный артист 
россии, лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска»:

– Получая «Золотую маску», я сказал при-
мерно так: «Спасибо, что судьба подарила 
мне встречу с талантливым человеком, 
режиссером Сергеем Грицаем. Я очень благо-
дарен моему коню Холстомеру, я зову его 
«пони», потому что исполнитель этой роли 
Владимир Морякин еще очень юн, но уже 
номинант «Золотой маски». Экспертный 
совет смотрел спектакли по всей стране. В 
этом сезоне их было рекордное число – более 
девятисот. Конкурс идет практически кру-
глый год. Театры отправляют заявки в 
Москву, затем экспертные советы по драма-
тическому и музыкальному театру смо-
трят работы. Эксперты решили выставить 
нашу «Историю лошади» в пяти номинаци-
ях: лучший спектакль, режиссер, художник, 
мужская роль и роль второго плана... 

Спектакль Самарского академи-
ческого театра драмы имени Горького, 
пусть и насыщенный музыкой, но все-
таки по своей сути не мюзикл, а дра-
матический спектакль (жанр обозна-
чен как «сценическая фантазия»), уди-
вительным образом по воле эксперт-
ного совета и жюри претендовал в 
пяти номинациях как оперетта/мюзикл 
на «Золотую маску». Можно предста-
вить, как волновались артисты, выхо-
дя пятого апреля перед жюри на сцену 
Московского театра имени Пушкина! 

Лев СемеркИН  
(«Театральные дневники»):

– Харизматичные исполнители глав-
ных ролей, зеркальные плоскости сцено-
графии дали возможность пространст-
венной игры по горизонтали и по верти-
кали и смысловой параллели между 
жизнью лошадей и жизнью театральных 
актеров. Но для номинации мюзикл/опе-
ретта было очень мало специфических 
составляющих синтетического театра 
– музыки, пения, танца, пластики, драй-
ва, четкости. В таких случаях желателен 
живой оркестр и совершенно необходим 
профессиональный режиссер по пластике. 
Из первоисточника сохранено самое глав-
ное – авторская интонация.

Сергей ГрИцАй (из интервью «Mask book»):

– Музыка, хореография и вокал стали сред-
ством для пересказа этой фантастической 
истории. В оформлении спектакля нет ничего, 
в чем была бы узнаваема конюшня. Ассоциация 
и мера условности создали особый фантазий-
ный мир: балетный класс, манеж, ипподром, 
театральное закулисье... 

История жизни Холстомера в сцениче-
ской версии Сергея Грицая решена не 
только в тексте, но и в музыкальных номе-
рах, в хореографии, пластике. Все артисты 
помногу занимались с педагогом по вока-
лу. Владимир Гальченко говорил мне, что, 
имея за плечами большой опыт в театре, 
всерьез побаивался не драматических 
сцен, а именно пластики и пения. Особен-
но он почувствовал это в Москве, когда 
спектакль смотрело жюри «Золотой маски», 
которое в этом году в музыкальном театре 
возглавлял народный артист России Сер-
гей Стадлер. Интрига сохранялась до 
последнего момента. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы 

фото из архивов Дениса Бокурадзе,  
Владимира Гальченко и Александра Игнашова.

Сцены из спектакля «История лошади»

Сцены из спектакля «История лошади»
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«ГОНчАРНЫЙ КРУГ».  
ИГРА И фИЛОСОфСКАЯ СКАзКА

Тридцатого июня 2017 года в Бугурусланском городском 
драматическом театре имени Н.В. Гоголя состоялась премьера  

сказки «Гончарный круг» по пьесе самарского драматурга  
Александра Игнашова в постановке Анатолия Болотова.

изменяя что-то в нас и вокруг нас. 
Совершая путешествие в игровой форме, 
герои сказки, идя к намеченной цели, 
привлекают к участию зрителей. И в этом 
пути им не обойтись без взаимовыручки, 
веры, надежды, любви. Музыкальное 
оформление спектакля привносит вместе 
с радостью ощущение ветра перемен. 

Ирина ЛеДяевА,  
директор Бугурусланского городского 
драматического театра им. Н.в. Гоголя:

– Премьерные показы вдохновляют! Как 
принимают наши условия игры дети! Вскор-
мленные на клиповом восприятии мира, на 
технологиях, здесь они включают фанта-
зию, представляют ту или иную ситуацию, 
намек на которую создают артисты. В 
спектакле нет примитивного сюсюканья с 
детьми. Есть игра! Игра на равных, честная 
и в то же время волшебная! Мы очень рады, 
что на премьеру к нам из Самары приехал 
автор пьесы Александр Игнашов. Лето, а у 
нас аншлаг! Надеюсь, со временем спектакль 
не потеряет своей легкости и философской 
«начинки», которую отмечают все. 

Александр ИГНАШов, драматург,  
автор пьесы «Гончарный круг» (г. Самара):

– Мне казалось, что я не детский драма-
тург. Это первая премьера для детей. Фан-
тастическое ощущение возникает, когда на 
твоих глазах не столько играют текст, 
сколько играют по тексту, близко к тексту 
– играют вместе с залом! Говорят, вчера в 
зале были в основном дети, сегодня много 
детей с родителями, бабушками и дедушка-
ми. Очень теплое и радостное ощущение! 
Спасибо режиссеру и театру! 

Анатолий БоЛоТов, режиссер спектакля 
«Гончарный круг» (г. москва):

– Мы сыграли спектакль несколько раз, он 
идет все быстрее и быстрее, сохраняя суть. 
Сейчас я понимаю, что я здесь лишний. Есть 
актеры, которые замечательно играют свои 
роли. У каждого персонажа есть своя финаль-
ная точка, сцена, монолог – у Воды, у Огня, у 
Коня, у Гончара с Мечтой. Событийные факты 
сочетаются с актерской импровизацией, что 
позволяет им существовать в этом материа-
ле совершенно естественно, легко, задорно, 
без наигрыша, по смыслу. Финальный монолог 
Гончара я бы выделил в тексте курсивом. В 
спектакле он звучит курсивом! Затем финаль-
ная песня, выход артистов в зал, ощущение 
чуда, имеющего отношение ко всем нам, и 
общая радость! Гончар нашел Мечту! И мы ее 
нашли! Как это важно – обрести мечту! 
Конечно, мечта многолика, она у каждого своя. 
Мы попытались выстроить в спектакле эту 
многоликость, и, кажется, у нас это получи-
лось. Автор написал философскую и при этом 
волшебную сказку. Я ставил не философию, а 
игру, причем совместную со зрителями игру. 
Я, прочитав пьесу, сразу захотел выйти с ней 
на сцену. Сочинялся спектакль не быстро. 
Начиная репетиции, мы еще многого не знали, 
сочиняли с артистами, импровизировали. 
Пьеса позволяет не только играть ее, но и 
играть с нею. В глазах наших юных зрителей 
отражаются искорки радости, озорства и 
полета фантазии!.. 

Елена ДЕРЕВЯШКИНА
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Александра Игнашова. 

Главный герой сказки Гончар (Сергей 
еремеев) – мастер своего дела, снабдил 
своими изделиями всех в округе, обмени-
вая их на хлеб, молоко, одежду. Своих 
учеников он вовлекает в самую настоя-
щую «игру воображения», вместе с под-
мастерьями преодолевая трудности воз-
никающих испытаний. 

Каждое вращение гончарного круга в 
этой сказке не просто служит отправной 
точкой для определенного действия или 
события, но и несет в себе нечто загадоч-

ное, волшебное, сказочное. В одной из 
учениц Гончар видит свою Мечту. Или 
это мечта принимает облик ученицы Гон-
чара? И у него характер, и у нее. Случай-
ным словом обидеть друга, потерять его, 
а потом не знать, что с этим делать. 

Вслед за Гончаром совсем маленькие 
зрители (возрастное ограничение 6+) 
ищут ответы на вечные вопросы о том, что 
такое настоящие дружба, мечта, любовь. 
Оказывается, ради мечты и ради друга 
приходится жертвовать собой. В поисках 
Мечты (Мария Мелихова) Гончар обретает 
верных друзей. его единомышленниками и 
помощниками становятся Вода (Галина 
любчич), Огонь (евгения лучникова), Конь 
(Анатолий Нарушев). Мечта как синоним 
любви и счастья. Мечта как нечто неулови-
мое и в то же время реальное. 

Режиссер Анатолий Болотов (г. Москва) 
и художник-постановщик Михаил Кангин 
(г. Бугуруслан) создали удивительно про-
стое на первый взгляд, волшебное, музы-
кальное, сказочное пространство для игры, 
в центре которого – гончарный круг, сим-
вол колеса судьбы. С каждым его враще-
нием жизнь совершает новый виток, 

«Гончарный круг». Сцены из спектакля и творческая группа
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