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«Славич-Кодак» на все времена

Во вторник состоялось событие, которое, без сомнения, все мы давно ждали. В этот день
фирма «Кодак» презентовала своё новое, первое в России производство. Для славичан это со-
бытие важно тем, что известная фотофирма разместила его на территории компании «Славич».

На презентацию в Переславль-Залесский приехали: вице-президент фирмы «Кодак» Мэтьюс
Фройнд, генеральный директор российского отделения «Кодак АО» Томас Гарман, менеджер
по мировому производству бумаги и химии для любительской фотографии Ричард Маллой, ме-
неджер по производству в Европе Малкольм Рейнер, менеджер проектов по производству для
любительской фотографии Джеф Битем. С нашей стороны на презентацию прибыли губернатор
Ярославской области Анатолий Иванович Лисицын, мэр города Переславля-Залесского Евге-
ний Алексеевич Мельник. «Славич» представляли руководители всех уровней нашей компании
во главе с Генеральным директором Иваном Филипповичем Анюховским. На презентации было
много руководителей городских предприятий.

Церемонию открытия нового производства по традиции начали приветственными речами.
На небольшую импровизированную сцену церемониймейстер пригласила руководителей, кото-
рых назвала «великой пятёркой». Это Иван Филиппович Анюховский, Томас Гарман, Мэтьюс
Фройнд, Анатолий Иванович Лисицын и Евгений Алексеевич Мельник. Именно они в своё
время решали судьбу нового производства, от их умения найти общие точки соприкосновения
зависело, быть или не быть предприятию «Кодак» в Переславле-Залесском.

Первым с приветственным словом к собравшимся обратился Генеральный директор ОАО
«Компания Славич» Иван Филиппович Анюховский:

— Сегодняшний день знаменателен не только для трудового коллектива компании «Сла-
вич». Этот корпус, у которого мы находимся, был построен как склад сырья и материалов
и временно для готовой продукции. Его стены помнят множество разной продукции «Славича».
И конкурентоспособной, и той цветной фотобумаги, которая совершенно не нравилась нашим
фотолюбителям по своему качеству. Мы это особенно остро ощутили, когда были открыты
границы для свободной торговли и наш потребитель смог сравнивать.

Мы понимали, что для сохранения сотен наших специалистов нам нужно найти сильного
партнёра. И нам повезло. Четыре года назад мы встретили тех специалистов «Кодака», кото-
рые сегодня присутствуют здесь на презентации. Нам повезло, когда генеральным директором
«Кодак АО» в России был назначен Томас Гарман. Много было споров, много проектов. Но
однажды, как наш Юрий Гагарин перед открытием космической эры сказал: «поехали», Том
Гарман сказал: «Быть производству „Кодак“ в России». И вот, за полгода упорной работы,
благодаря специалистам «Кодака» и ирландской строительной фирмы «Кентек», переславских
строителей, мы увидим их труд, который воплотился в фабрике финишной обработки цвет-
ных фотобумаг. Я очень благодарен руководству компании «Кодак» за то, что они избрали
местом этой фабрики Переславль-Залесский. Я очень благодарен специалистам «Кодака» за ту
большую работу, которую они проделали, строительной фирме «Кентек», нашим строителям.
И доброго пути производству цветных фотобумаг в Переславле-Залесском.

Затем слово было предоставлено мэру города Переславля-Залесского Евгению Алексеевичу
Мельнику:

— Дорогие друзья! Я думаю, что могу с полным правом назвать вас друзьями, потому что
мы сделали совместную работу и сейчас презентуем её. Вы знаете что годами весь огромный
экономический потенциал сосредотачивался в Москве, в наших соседних государствах, област-
ных городах. Сегодня мы видим другой пример. И я этот пример связываю с возрождением
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малых городов России. С открытием данного производства переславцы получают новые рабо-
чие места. Многие в своё время говорили о ненужности совместных производств на территории
России. Сегодня мы видим, как изменилась ситуация, насколько мы сблизились, насколько мы
готовы к совместному сотрудничеству. Поэтому я сегодня благодарю фирму «Кодак» за то, что
производство своё оно разместило на земле Переславской. Благодарю компанию «Славич» за то,
что нашли себе достойных партнёров. И благодарю губернатора области Анатолия Ивановича
Лисицына за то, что он сразу поддержал наш проект и город. Новое производство родилось
на Родине — колыбели русского флота и я ему желаю семь футов под килем, больших успехов
и хорошего будущего на переславской земле.

Генеральный директор «Кодак АО» в России Томас Гарман произнёс самую короткую речь.
— Спасибо всем, кто нам помогал. Будем работать вместе, — сказал он на русском языке.
— Уважаемые друзья, уважаемые гости! — обратился к собравшимся губернатор обла-

сти Анатолий Иванович Лисицын. — Скажу откровенно, не часто приходится присутство-
вать на подобного рода мероприятиях и презентациях. Но уверяю вас, всё чаще и чаще мы
будем видеться на таких встречах, как в нашей экономике, так и на крупных предприяти-
ях нашей области. Многолетняя, кропотливая, неблагодарная, многими критикуемая работа
областной администрации по формированию своей инвестиционной политики начинает прино-
сить результаты. Рыночный профессионализм, его совершенствование, раскрепощённость на-
ших руководителей начинает приносить конкретные плоды. Главным критерием для областной
администрации по поддержке и проводке инвестиционных проектов является их, прежде всего,
конкурентоспособность, рабочие места и стабильная заработная плата. Сегодняшний инвести-
ционный союз известной фирмы «Кодак» и предприятия «Славич» как раз являются примером
того. Я хотел бы зафиксировать отношение администрации области к этому проекту в двух
документах. Уважаемый господин Гарман, правительство Ярославской области сохраняет свои
добрые намерения в поддержке инвестиционного проекта — производства финишной обработки
фотобумаг и предоставляет льготы по налогообложению в соответствии с действующим на тер-
ритории области Законом о поддержке инвестиционной деятельности. При благоприятном раз-
витии данного проекта, в соответствии с договором, данные льготы будут пролонгированы
до момента полной окупаемости проекта. Надеюсь, что этот шаг станет хорошим стимулом
в развитии дальнейшего сотрудничества вашей фирмы с предприятиями Ярославской области
и приходу в область других иностранных инвесторов. Я передаю это письмо и проект поста-
новления правительства области о налоговом освобождении.
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