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«Здесь прошли мои лучшие годы...»

Сегодня я руковожу заводом Лучших Информационных Технологий, но как специалист
и хозяйственник я вырос и сформировался уже на новой площадке химзавода, куда пришёл
в 1971 году. Так что в эти юбилейные дни у меня временной водораздел — пятнадцать лет я
отдал «Славичу» и вот уже пятнадцать лет — на ЛИТе.

Отлично помню все значимые для Компании даты — пуск первого цеха в сентябре 1971 года.
Это были корпуса 39А и Б магнитного производства, потом были все другие корпуса, начиналось
освоение мощностей завода фотобумаг... Это было временем роста каждого из нас. Пусть это
шаблонно и казённо звучит, но именно преодоление трудностей создаёт как специалиста, так
и человека в целом.

Я работал вначале в конструкторском отделе, долгое время трудился в качестве начальника
цеха магнитных лент, а лотом — главного инженера всего производства. Сотни людей тысячи
контактов, новая документация и освоение нового оборудования — всё это цементировало
коллектив, вырабатывало тот настрой, что помогал добиваться первых производственных
успехов. Уже через десять лет о «Славиче» стали говорить в мире большой химии, его
продукция стала пользоваться успехом у потребителей. И это не могло не радовать.

С высоты проработанных лет могу сказать, что немалый рост производства наблюдался
вплоть до 1986 года, когда завоёвывалась одна позиция за другой, расширялся список добротных
фотобумаг, появился тот запас прочности, что создавал уверенность в будущем. И хотя
со временем наступил неизбежный период замены, модификации и модернизации производства,
к этому были все готовы, базисные наработки наших специалистов позволяли сделать это
безболезненно, хоть и с известным напряжением. Но такое напряжение только радовало —
у нас была перспектива.

Тяжелее пришлось потом перенести катаклизмы политические, мало кто к этому был готов
сознательно. Но и после наступившего обвала экономических связей и расстройства привычного
производства, «Славич» наш не пал духом, последующее направление производства — полимер
ная упаковка и строительные материалы, продукция для медицины и экологии, материалы для
электроники и радиотехники, бумаги для оргтехники и потребительские товары — оказалось
перспективным, давало возможность встать на ноги, накапливать резервы для стабильной
работы.

Собственно, эти годы преодоления, поиск новых возможностей стал и для нашей «старой»
площадки, нынешнего ЛИТа, вдохновляющим моментом в том плане, что и литовцы вышли
на путь более интенсивного технологического поиска новых и новейших материалов. Одним, без
поддержки славичан, без их опыта, прийти к нашим нынешним результатам было бы гораздо
сложнее.

Сегодня, как известно, мы выпускаем отлично себя зарекомендовавшие пенофол и армофол,
парозащитную плёнку тепар и самоклеющуюся алюминиевую ленту, изделия из пенополиэтилена
и энергофлекс, плёночный нагреватель «тёплый пол» и различные уплотнители. Пенофол
вошёл в число «ста лучших товаров России» прошлого года, но и все другие материалы
отличает высокая надёжность и долговечность, экономичность и пожаробезопасность. И здесь
нас со «Славичем» роднит то, что в борьбе за высокое качество мы вышли на одинаковые
международные стандарты, обмениваемся лучшими достижениями отрасли.

А в начале апреля, как известно, именно на площадях «Славича» мы, совместно с фран
цузской фирмой ЖЕФКО и московским «Стройкомплектом», открыли новое производство
изготовления краски с использованием модулей-полуфабрикатов и уникальной автоматизиро

*Шилов, Н. Д. «Здесь прошли мои лучшие годы...» / Н. Д. Шилов // Славич. — 2001. — 28 июня. — С. 3.



2 Н. Д. Шилов

ванной системы управления процессом. Так что, несмотря на географическую разобщённость,
мы со «Славичем» по-прежнему составляем технологически и социально общее образование.
Юбилей Компании неотделим от нашего праздничного настроения.

Поэтому в эти дни я, от имени всего нашего коллектива, от имени всего инженерного
корпуса, всех рабочих и мастеров, управленцев ЛИТа, самым сердечным образом поздравляю
всех славичан со славным семидесятилетием, желаю всем крепкого здоровья и дальнейших
успехов во имя благосостояния всей Компании и каждой трудовой семьи.

С праздником вас, дорогие коллеги!
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