
РАЗВОРОТ

«Разговаривать пришлось буквально с 
каждым», — говорит он, и нетрудно пред-
ставить, что это были за разговоры. Поз-
же, когда ситуация стала выправлять-
ся, многих удалось вернуть на завод, но 
далеко не всех — самые лучшие, конечно, 
уже нашли новое место работы.
Именно тогда определилась и судь-

ба старшего сына Николая Ивановича — 
Алексея. Дёмкин-младший вспоминает, 

как отец брал его с собой в служебные 
поездки. Отец и сын садились в «Волгу» 
и ехали по посёлкам нефтяников, вахтам 
газовиков — директор завода лихорадоч-
но искал рынки сбыта, налаживал неве-
роятные бартерные схемы. Из панелей 
ПЗСП нефтяники тогда строили заборы, 
но завод выжил, а Алексей Дёмкин полу-
чил твёрдый урок: если что-то хочешь сде-
лать хорошо — делай это сам. Ведь отец 

мог, казалось бы, направить на перегово-
ры кого-то из сотрудников, но речь шла 
о выживании — и потому директор брал 
на себя ответственность за всё.
Именно тогда вчерашний студент, заду-

мывавшийся о житье и карьере, Алексей 
Николаевич Дёмкин принял окончатель-
ное решение и из тех поездок вернул-
ся уже полноправным членом команды 
ПЗСП. Точнее сказать — семьи ПЗСП.

«Какая главная отличительная чер-
та отца как управленца? Он необычайно 
внимателен к людям, — говорит Алексей 
Дёмкин. — Для него люди — не исполни-
тели функциональных обязанностей, не 
винтики, которые с 8 до 17 часов враща-
ются в рамках служебных обязанностей, 
а люди со всем комплексом привычек, 
особенностей характера и темпера-
мента, семейными проблемами, нужда-
ми и пожеланиями. Он всё это учитыва-
ет. И больше всего ценит, если человек 
выполняет свою работу с душой, а 
не механически. И если видит, что чело-
век неравнодушен к делам завода, в 
свою очередь, будет делать для него всё: 
помогать с жильём, решать семейные 
проблемы, поощрять материально и так 
далее. Вот почему на ПЗСП такая здоро-
вая, почти семейная атмосфера».
Особенный стиль руководства отме-

чают многие сотрудники ПЗСП.
«Я, можно сказать, фанат Николая 

Ивановича Дёмкина, — говорит началь-
ник штаба гражданской обороны ПЗСП 
Алексей Журавлёв. — Благодаря это-
му человеку, его стилю руководства, той 
команде, которую он собрал, наше пред-
приятие остаётся островком социализ-
ма в лучшем смысле. Даже когда был 
период массовых сокращений, людей не 
бросали. Трудовой коллектив здесь — 
именно коллектив. Бросишь клич — на 
турслёт, например, — сразу 200 человек 
соберётся ехать, если не больше. Хотя 
про социа лизм я не правильно сказал. 
При социа лизме такого настоящего хозя-
ина на заводе быть не могло».
У Николая Дёмкина — всё взаправду. 

Он хорошо знает цену своего слова. Пото-
му директор ПЗСП немногословен, что для 
него неприемлема ситуация «сказал — 
и не сделал». Во времена тотальных ими-
таций эта черта характера — мощное кон-
курентное преимущество, она стоит сотни 
миллионов, бессчётные миллиарды.
После кризиса 1998 года директор 

ПЗСП принимает самое судьбоносное 
решение. Предприятие, которое зани-
малось производством материалов для 
строек, с 1999 года приступило к само-
стоятельному строительству.

«Именно тогда мы поняли, что не надо 
надеяться на доброго царя или пре-
зидента, который всё поймёт и придёт 
на помощь, — говорит Николай Дём-
кин. — Кризисы будут всегда, с опреде-
лённой периодичностью, и соломку надо 
подстилать. И дальнейшие кризисы под-
твердили: это было правильное направ-
ление. Да, «хлопнул» кризис. Но то, что 
мы строили, мы продавали. Значит, про-

давали и то, что производили для этой 
стройки. Завод, эта огромная машина, 
не останавливалась — работала. Про-
изводство может расти, падать, но есть 
условно постоянная величина расходов, 
падение ниже которой означает состо-
яние банкротства. Это примерно 30% — 
налоги, зарплата. То есть мы не можем 
позволить себе упасть ниже этого уровня. 
Только собственное строительство даёт 
нам такую гарантию».
Этот поворот в судьбе завода опреде-

лил его дальнейшую стабильность, а тот 
факт, что ПЗСП ни разу не сорвал сро-
ков сдачи домов в эксплуатацию, привёл 
к тому, что сегодня множество квартир 
«улетает» ещё на стадии строительства 
первого этажа.
Или взять пресловутую модернизацию. 

В начале 2000-х годов это было мод-
ной «темой», на которой освоено немало 
бюджетных средств. Но для ПЗСП модер-
низация — это всерьёз.

«Вместо того чтобы купить готовую 
импортную линию, раскинули мозгами, 
обратились к пермским же конструк-
торам и в итоге получили конструкцию 
в четыре раза дешевле, но такую же 
эффективную, как немецкий аналог, — 
пишет Светлана Федотова в предисловии 
к книге «Моя судьба — ПЗСП», опублико-
ванной в 2013 году к 50-летнему юбилею 
завода. — Это не первый и даже не вто-
рой случай модернизации производства 
ПЗСП «на коленке»: таким образом сэко-
номлено сотни миллионов рублей. Так и 
достигается то, что называется эффек-
тивностью. При этом позиция руковод-
ства в лице Николая Дём кина очень чётко 
расставляет приоритеты: «Надеяться на 
государство бесполезно, не надо ждать 
от него милос тей. Надо всегда исходить 
из того, что ты можешь сделать сам».
Собственная электростанция, пита-

ющая не только производство, но и 
соседние предприятия и часть жилфон-
да «Пролетарки». Собственный асфаль-
товый завод. Собственное стекольное 
производство и производство дверей. 
Собст венный автопарк, медпункт и 
даже служба безопасности для патру-
лирования жилых кварталов Пролетар-
ского. Всё это создавалось с нуля — и 
делалось по высшему разряду, чтобы 
было хоть немного, но лучше, чем у дру-
гих, а завтра — лучше, чем сегодня.

«Вместе с прилегающим посёлком Про-
летарский в силу сложившихся условий 
ПЗСП сделался своего рода «технопар-
ком» строительных технологий, уникаль-
ной «Силикатной долиной», — замечает 
Федотова.
Упор на собственные силы и резервы. 

Тщательный подбор кадров, вниматель-
ное отношение к людям. Мотивация, уме-
ние сосредоточиться на результате. Вот 
слагаемые успеха ПЗСП, почти исчер-
пывающее объяснение этого феномена: 
средненькое по советским меркам пред-
приятие стало знаменитым брендом, пре-
стижным местом работы, а также насто-
ящим центром инноваций и развития.

Николай Дёмкин: 
Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто поддержал мою кандидатуру

Генеральный директор ОАО «ПЗСП», заслуженный строитель РФ Николай Дём-
кин стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся дости-
жения в экономике и управлении». Экспертная комиссия Пермского земля чества 
и пермяки, принявшие участие в online-голосовании, дали высокую оценку устой-
чивой и высокоэффективной работе возглавляемой им компании, внедрению 
производственных инноваций, постоянному повышению качества продукции и 
строящегося жилья, добросовестному и социально-ответственному ведению 
строительного бизнеса.
Под руководством Николая Дёмкина ОАО «ПЗСП» выросло до совре-

менного и высокотехнологичного предприятия, на котором трудится поряд-
ка 1,8 тыс. человек. За это время кристаллизовалась основополагающая идея: 
главная ценность — это люди.
Компания знаменита своей социальной политикой, программой по улучшению 

жилищных условий работников. В копилке ПЗСП уже пять случаев сотрудниче-
ства с обманутыми дольщиками и достройки объектов, брошенных недобросо-
вестными застройщиками. Активно ведётся общественная работа, поддержива-
ются культурные и образовательные проекты как районного, так и городского 
масштаба. Недавно был открыт построенный ПЗСП второй корпус детского сада 
№407 в активно развивающемся микрорайоне Пролетарский (Дзержинский 
район Перми).
Николай Дёмкин, генеральный директор ОАО «ПЗСП», депутат Зако-

нодательного собрания Пермского края, лидер регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»:

— Строгановская премия — это показатель общественных ценностей и 
приоритетов. Пермяки своим выбором показали, что действительно важно 
и полезно для региона. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддержал мою 
кандидатуру, кто оценил вклад ОАО «ПЗСП» в развитие города и края.
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