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ЛЕДОКОЛ «ЛЕДУМ»

СТАДНИК О.Ю.

Руководитель компании «Ледум»

…Изначально этот материал был запланирован как авторское размышление
генерального директора компании «Ледум» Олега Стадника о современных
проблемах развития (или, точнее, выживания) бизнеса.
Однако, глубже окунувшись не столько в специфику работы «Ледума», сколько в
ее итоги и несомненные достижения, мы решили оставить автору лишь некоторые
важные ремарки. По очень простой причине – не станет же он «воспевать хвалу»
самому себе!
Поэтому, не преследуя никаких рекламных
целей, просто расскажем о том, как трудно быть
пионером, напомним о понятии «золотое слово»
и разберемся, что такое «бизнес на зубах».
Впрочем, к делу…
Стартовый посыл к любому бизнесу, вероятно, для всех одинаковый: что я могу? Что
умею? Чего хочу? Вопросы сродни тем, что задает себе каждый в начале жизненного пути.
Но с бизнесом значительно сложнее – между
«хочу» и «могу» зачастую буквальная пропасть.
Жесткая статистика прямо говорит о том, что
лишь 5% начинающих предпринимателей сумеют пройти над ней, и еще 80% уходят из бизнеса
в первые 2-3 года.

Как остаться в этих 5 процентах, которые во всем мире реально двигают вперед
экономику?
Деньги? Всего лишь инструмент! Да, без
них никуда, но точно также «никуда» без воли,
упорства, видения цели и умения двигаться
к ней даже «на зубах». Так что, выдержать старт
и рост бизнеса – это не просто везение. Это
заслуга, основанная на силе характера, умении найти перспективу и воплотить ее в жизнь.
Впрочем, Олег Стадник не согласен даже с этим,
весьма демократичным посылом:
– Мне просто повезло. С тем, что вовремя
нашел свой путь, свою точку приложения сил.
С теми, кто оказался рядом. С теми, кто рядом

61

СОБЫТИЯ, ДАТЫ, ЛЮДИ

до сих пор. С коллективом… Так что, везение
в бизнесе должны быть всегда.
26 лет чистого везения? Позволим себе
не согласиться с такой формулой скромности.
С учетом специфики компании «Ледум» везение
могло сработать только на первом, ну от силы
- на втором-третьем контрактах. А дальше локомотивом успеха было гарантированное качество
и применение как самых качественных материалов, так и новейших технологий. К слову сказать,
во всей России от силы две-три компании получили право на официальное представительство
мирового лидера в производстве гидроизоляционных материалов – международной корпорации XYPEX.
Но… У медали, как известно, две стороны. Как ни странно это прозвучит, «новейшие
технологии и материалы» были не только знаком качества в работе «Ледума» и лично Олега Юрьевича. Они же выступали и… тормозом!
Тормозом в восприятии не только людей, по натуре относящихся к категории ретроградов. Но
еще чаще – в столкновении норм, параметров
и инструкций, годами пылящихся в кабинетах самых разных инстанций.
– Мы сталкивались с проектами и решениями, на которых еще видны подписи Сталина и
Берии! Это образно, но суть понятна – годами,
если не десятилетиями, не пересматриваются
некоторые нормы и правила, которые напрямую
касаются нашей работы. Казалось бы – вполне
современная фирма-заказчик, молодое и активное руководство, в штате достаточно опытные
инженеры и профессиональные строители…
Начинаем сотрудничать, смотрим предварительный проект – а там изоляция спроектирована на
основе битума и рубероида! Каменный век! На
наш недоуменный вопрос ответ зачастую один –
«в соответствии со СНИПом…»
В столкновении с таким подходом «Ледум»
далеко не одинок. Уже многократно в нашей жур-
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налисткой работе мы встречались с подобными
мнениями профессионалов самых разных областей. Сейчас эта проблема далеко перешагнула
кулуарные разговоры и вышла на высший политический уровень.
Больше всего «ретроградством» грешат
именно в строительстве – причем особенно ярко
это заметно в тех случаях, когда заказчиком выступает государственное или муниципальное
учреждение. Хождения по кабинетам и попытки
убедить чиновников, что «Так нельзя!», что это
недолговечно, что подобными устаревшими решениями закладывается мина под фундамент
(кстати, зачастую именно в буквальном смысле
слова!) – ни к чему не приводят.
Чиновник действует в жестких рамках должностных инструкций, зачастую покрытых толстым слоем пыли. Сдуть эту пыль? А зачем? Так
ведь проще – кивнул на параграф, умыл руки
и не надо ни самому напрягаться, ни тем более
– беспокоить вышестоящее руководство своими
нововведениями и наказуемыми инициативами.
В своей ремарке мы, конечно, не сказали
ничего нового. И одинокими ледоколами эти
мерзлые поля не пробить – радует лишь то, что
«ледумов» в стране становится все больше!
И массовое требование, давление неизбежно
сдвинет с места любой айсберг… Подождем?
Ну а пока мы всем бизнес-сообществом
«ждем и надеемся», Олег Стадник и возглавляемая им компания упорно и упрямо делают свое
дело. Список наиболее значимых объектов, к которым приложил руки и талант «Ледум», весьма
обширен, но к нему обратимся позже.
– Кстати, о везении. На объекты СНОС мы
зашли именно благодаря везению. Это было
еще в 90-годы, но уже тогда на это грандиозное
предприятие попасть «со стороны» было практически невозможно. Однако нам повезло – попали на территорию. Повезло второй раз: на месте
оказался руководитель, реально принимающий
решения. Повезло третий раз: именно в тот день
и час у них острой головной болью стоял вопрос
гидроизоляционных решений на одной из градирен. Дренажные насосы уже не справлялись
со своей работой – их просто захлестывало па-

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к
этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов,
надо навести там порядок!».
Президент РФ В. Путин.
(Из выступления на конференции
по строительству, март 2021 г.)
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водковыми водами. А тут мы со своими предложениями…. Нас выслушали, подумали и дали
команду «Делайте!». Повезло в четвертый раз
– аванс выплатили без задержек!
Послесловие к везению – с тех пор (а прошло уже больше 20 лет) дренажные насосы
у этой градирни на СНОСе… покрылись слоем
пыли. В них просто нет нужды! Все, что было
сделано под руководством Олега Юрьевича,
с честью выдержало испытание временем.
Впрочем, этот же тезис – о долговечности
произведенных работ – стал одной из базовых
визитных карточек предприятия. Одной из, но
не главной. Наряду с новейшими материалами
и технологиями, наряду с фактором наработанного и надежного имени фундаментом предприятия были и остаются люди.
Костяк коллектива компании «Ледум» сохраняется не просто годами. Каждый из сотрудников буквально рос вместе с компанией –
в профессиональном и, зачастую, даже жизненном смысле. Между делом, не вдаваясь в долгие
рассуждения, Олег Стадник обмолвился:
– Наши рабочие – это не временная рабсила и уже тем более не синие воротнички. Это
воротнички с белым отливом. Проще говоря, они
по факту стали опытными инженерами и технологами, которые смело дадут фору многим дипломированным специалистам.
Впрочем, те, кто «с белым отливом», в нашем разговоре ответили встречной ремаркой: –
С кем поведешься! Не стесняется надеть каску
и самому взять в руки бур, не задирает нос от
того, что начальник и хозяин… А самое главное:
наш шеф – человек творческий, не знает слова
«невозможно», он знает слова «Подумаем и решим!».
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он
кукушку? Нет, цитата классика явно не про них,
не про «Ледум», с его уникальным сочетанием
и взаимопониманием директора и коллектива.
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Свидетельством тому – послужной список объектов, к которым они приложили руки, ум и талант.
Согласитесь, на пустой болтовне не выстояли бы столько лет гидротехнические объекты
Юмагузинского и Нугушского водохранилищ,
Кармановской ГРЭС, заводы «Мономер», «Полиэтилен» и «Газохимический» на знаменитом
СНОСе. Особой строкой – не менее знаменитый в стране и республике «Полиэф», где печать
со знаком качества от «Ледума» стоит на 101,
109, 112, 704, 706, 708-м корпусах и ряде других
объектов. Не менее авторитетны имена таких
заказчиков, как «Химпром», «Башнефть», «Каустик» и ТАНЕКО. Для разнообразия напомним
про Гостиный двор и глазную клинику, бассейны
и объекты МЧС…
Так, со списком – стоп. Несколько страниц
понадобится, чтобы просто перечислить эти полторы тысячи проектов, не говоря уже о подробностях их реализации. «Эх, как круто развернулись! – Скажут любители считать чужие победы.
– Полторы тысячи таких крутых контрактов – это
же, наверное, по уши в золоте купаются!».
И вот тут ремарка номер два – про «бизнес на зубах». В свое время на Руси бытовала
формула «Слово купца – золотое слово». С этой
точки зрения нам до партнерских правил прошлых веков еще шагать и шагать – сколько раз
с «Ледумом» не рассчитывались за проделанную работу, сосчитать трудно. При этом мы не говорим о многомесячных просрочках, обещалках,
потерпелках и «Вот-вот, ну вот как нам, так и мы
сразу!». Прямой обман со стороны контрагентов
пусть не общее правило, но ситуация, очень хорошо знакомая практически каждому бизнесмену. Так какие же мы купцы, если действуем не
по формуле прадедов, а по хитро-современной:
«Мое слово! Хочу – дал, хочу – обратно взял…»?
Или красивый термин «бизнесмен» подобное
позволяет сплошь и рядом?
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При всем при этом, под давлением неплатежей, отсрочек, кассовых разрывов и, чего греха
таить – той же государственной машины в виде
налоговых и других ее механизмов – «Ледум»
упрямо и настойчиво продолжает свою работу.
Через не могу, хотя бы просто потому, что подписал контракт и значит – «дал слово». Опять про
ледокол, каких мало? Да, пока еще мало. Но уже
есть среди бизнесменов, купцов и промышленников республики те, кому верят на слово даже
в недоверчивой, прожженной Европе. И «Ледум» – в их числе.
…Если кто-то полагает, что весь жизненный
и деловой смысл для Олега Стадника заключается в «…восстановлении несущей способности
бетонных конструкций» или «…внедрении высокоэффективных материалов для гидроизоляции», то он глубоко заблуждается. Да, это важно
и нужно, это дело всей жизни – но не бетоном же
единым!
Каждый, кто несколько лет назад посещал
Юсуповский дворец в крымском Кореизе, не
мог не заметить плачевное состояние знаменитого фонта «Даная» – точнее, его фактические
останки.
Заметил и Олег Юрьевич. Заметил, но не
прошел мимо. Переговорив с руководством
легендарного памятника архитектуры (кстати
– действующей правительственной резиденции) и «уяснив свой маневр», принял решение
– восстановить фонтан. Легко сказать, сложнее
сделать – попытки реанимировать творение архитекторов и инженеров 18-го века предпринимались не раз и не два, но все заканчивались
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неудачей. До тех пор, пока за дело не взялся
«Ледум».
Детализировать всю технологию и ход работ не будем, а результат - показываем на фото.
Добавим только один комментарий – не технический, а жизненный: это стало подарком Олега
Юрьевича Стадника российскому Крыму и его
гостям. А за подарки, как известно, денег не берут…
Кто-то из великих мудро спросил – «Зачем
нужна дорога, если она не ведет к храму?». По
большому счету, уже и не важно, какими дорогами судьба привела Олега Юрьевича с супругой
Еленой в село Никулино, что на подмосковной
Истре. Важнее другое – и здесь душа и сердце
не позволили пройти мимо восстанавливаемой
церкви. Опять же не будем вдаваться в финансовые и технические тонкости, чем и как помогали супруги – но храм сейчас предстал во всей
своей исторической красе и принял под свои купола новые молитвы…
Какой-то у нас необычный получился ледокол… С одной стороны – упрямый до упертости, без страха врубающихся в лед равнодушия
и косности. С другой стороны – теряющий под
ударами рыночных штормов то надстройки, то
мачты. С третьей – ледокол сплоченной команды, которая с тем же упрямством восстанавливает разбитое и в который раз прокладывает
свой курс. С четвертой – церковь, фонтан, детские бассейны и утопающий в цветах офис…
С пятой…
Впрочем, наверное, так и должно быть.
Человек и его дело не пишутся одной краской:
настоящая Личность просто по факту не приемлет однобокости. И чертовски радует то, что
«Ледум» не одинок – все больше таких ледоколов выходит на экономический простор и прорубается вперед – на зубах, через не могу, с верой
в себя и в свое дело.
P.S. Ледум – (Ledum palustre) – это багульник, растение из рода вересковых. Довольно скромная на вид трава, но… Но иная травка
и бетон ломит! Дайте ей только время, побольше воды и яркого солнца.
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