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Автобиография И. Ф. Анюховского

Иван Филиппович Анюховский родился 10 октября 1939 года в крестьянской семье в деревне
Климатичи Горецкого района, Могилёвской области, в Белоруссии.

После окончания средней школы трудился в совхозе, затем служил в армии. После демо
билизации работал инструктором Горецкого райкома ВЛКСМ. В 1962 году поступил на эко
номический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии.

После окончания первого курса уехал по комсомольской путёвке на строительство Со
ликамского целлюлозно-бумажного комбината, перевёлся на заочное отделение Пермского
государственного университета. В 1963 году избирается секретарём комитета комсомола Со
ликамского ЦБК. В 1965 году — второй секретарь, в 1966—1970 годах — первый секретарь
Соликамского горкома ВЛКСМ. Одновременно, без отрыва от трудовой деятельности, в 1967
заканчивает Пермский государственный университет, специальность экономист-географ.

С=1969 по 1973 год работает начальником отдела сбыта, затем начальником отделения
химико-металлургического производства Соликамского магниевого завода.

В 1974 году приглашён на работу на Переславский химический завод (с 1983 года ПО «Сла
вич»), где более десяти лет работал заместителем директора по коммерческим вопросам.

В 1984 году переведён на работу в город Москву на должность заместителя начальника
главка «Союзхимфото» по экономическим вопросам. В эти годы под руководством И. Ф. Аню
ховского успешно развивались химико-фотографические производства в Казани (ПО «Тасма»),
на Украине (ПО «Свема») по выпуску регистрирующих материалов для космической техники,
а на Переславском ПО «Славич» — выпуск особо чистых материалов для микроэлектро
ники и радиотехники для авиации. Внедрялись новые экономические модели управления
производством.

22 ноября 1988 года на собрании трудового коллектива ПО «Славич» И. Ф. Анюховский был
избран директором, а с 1989 года работает генеральным директором.

Благодаря продуманной и активной работе уже с 1 января 1989 года Переславское ПО
«Славич» первым в Минхимпроме СССР переходит на арендные отношения с государством
с правом выкупа. В 1991 году создаётся акционерное общество «Славич». Это были годы
максимальной эффективности производства черно-белых и цветных фотобумаг, магнитных
носителей информации, фотопластинок для микроэлектроники. Одновременно с производствен
ными корпусами строились школы, стадион, медико-санитарная часть с санаторием, культурный
комплекс.

Большое внимание уделялось подготовке и экономическому обучению кадров, внедре
нию систем ИСО 9001, 9002, 1400. Ежегодно строилось жильё (100—150 квартир), пущен
в эксплуатацию открытый водозабор из озера Плещеева для нужд города. По инициативе
И. Ф. Анюховского в городе Переславле в=1990 году была закрыта тюрьма, а здания перестро
ены под жилые дома микрорайона «Молодёжный». Это значительно улучшило общественный
порядок в городе.

В 1989—1991 годах шеститысячный коллектив «Славича» занимал призовые места среди
предприятий Минхимпрома СССР. Как градообразующее предприятие «Славич» содержал,
строил и развивал жилищно-коммунальное хозяйство большей части города.

С января месяца 1992 года началась рыночная реформа. Отечественные фотохимические
материалы всегда были неконкурентны по сравнению с товарами компаний «Кодак» и «Коника».
С приходом этих фирм на российский рынок уже к 1993 году более 90% работающих производств
«Славича» были остановлены, их продукция стала невостребованной. Четыре тысячи работников
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оставались без работы, более 330 тысяч квадратных метров производственных площадей без
средств на содержание.

В этих условиях генеральный директор И. Ф. Анюховский приложил огромные усилия
по привлечению инвестиций в перестройку старых производств. На промышленной площадке
«Славича» было создано более 30 дочерних, зависимых и арендных, которые развивали новые
технологии упаковочных и строительных материалов. Был разработан план подготовки и пе
реподготовки сотрудников Компании, от генерального директора до рабочего. Более десятка
управленцев обучалось на предприятиях Японии, США, Германии, Италии. Выездные семинары
прошли на предприятиях Ярославля, Владимира, Новгорода, Тулы. В фокусе внимания везде
были рыночные формы управления производством дефицитных видов продукции, а особенно
меры для замещения импорта.

В 1995 году И. Ф. Анюховский представил бизнес-проект на международной кинофото
выставке в Германии, где познакомился с руководителем фирмы «Кодак». Успешная защита
бизнес-проекта позволила уже в августе 1997 года пустить на площадке «Славича» финишное
производство цветных фотобумаг, а затем и фотохимикатов.

Шаг за шагом были созданы успешные предприятия «Конструктор-Славич», «Роколор»,
«Славтеко», «Диазоний», «ГросСтемс», «Нордения-Славника», «Полиэр». Благодаря продуманной
экономической работе с 1993 по 2004 годы появилось более тысячи новых рабочих мест,
в Переславле сохранились квалифицированные инженеры и рабочие. Была внедрена рыночная
структура управления. Её цели — конкурентный успех каждого подразделения и ответственность
их руководителей как за успех товаров, так и за творческую производственную среду, в которой
сам трудовой коллектив гордится успехом и несёт ответственность за неудачи.

Это позволило «Компании Славич» стать в 1997 году лауреатом областного конкурса
по качеству, в 1998—1999 годах — дипломантом премии Правительства РФ, а в 2000 году —
лауреатом конкурса на премию Правительства РФ в области качества и обладателем приза
«За наивысшую оценку в конкурсе 2000 года».

Вся многолетняя работа И. Ф. Анюховского увенчалась успехом. Уже к 2000 году по всем
технико-экономическим показателям новые предприятия «Славича» имели показатели выше,
чем в дореформенный 1990 год. Доля старых производств составила 5% от объёма продукции.

Сегодня основная доля налоговых поступлений в городской бюджет формируется с площадки
«Славича». Советское градообразующее предприятие уже с 2001 года стало бюджетообразующей
площадкой для города.

В 1999 году по предложениям ветеранов войны И. Ф. Анюховский организовал благо
творительный фонд «Часовня святого Георгия Победоносца» для строительства мемориала
защитников Отечества. Первая очередь мемориала (храм Георгия Победоносца) был построен
благотворительным фондом к 850-летию города Переславля-Залесского в 2002 году. В 2005 году
закончено строительство мемориала, где на 130 гранитных плитах увековечены имена 12 232
переславцев, погибших в борьбе с фашизмом, на войнах в Афганистане и Чечне. Строится
музей православной религии с престолом Крещения Господня, воскресная православная школа,
памятник и аллея памяти защитникам Отечества.

В 1990—1994 годах депутат Областного Совета. В 1996—2000 годах депутат Государственной
Думы Ярославской области 2 созыва, председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам.
Накопленный опыт экономической и производственной работы он успешно использует в работе
с общественными организациями города.

С 2004 по 2008 год И. Ф. Анюховский на общественной основе работает председателем
Переславской городской Думы. Одновременно он привлекает инвестиции в экономику города,
старается повысить эффективность работы муниципальных предприятий.

В январе 2005 года И. Ф. Анюховский избран председателем Общественной палаты города
Переславля и членом политического совета переславского отделения партии «Единая Россия»,
в апреле 2009 года переизбран председателем. В феврале 2009 года избран членом Общественной
палаты Ярославской области.

И. Ф. Анюховскому присвоены звания «Отличник химической промышленности» (1993),
«Почётный Химик РФ» (1996). Награждён Орденом Почёта (1997). Почётный гражданин города
Переславля (1999). По решению губернатора занесён в Книгу Почёта Ярославской области
(2001).
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