
А у рабочих «чубы трещат»
Волнения рабочих на ОАО 

«Холодмаш» («Северный край» 
писал об этом в номере за 18 
марта) стали следствием не 
только тяжелой экономической 
ситуации, сложившейся на пред
приятии, но и противоречий меж
ду его акционерами. Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей», который 
владеет 20 процентами акций 
«Холодмаша», не согласен с 
большинством действий вла
дельцев контрольного пакета 
акций по управлению заводом.

Сегодня ОАО «Холодмаш» и 
выделенный из его состава ОАО 
«Ярославский компрессор» 
контролируется родственниками 
экс-генерального директора за
вода Сергея Конуркина, погиб
шего около года назад, и топ-ме
неджерами предприятия. Ны
нешний генеральный директор 
ОАО «Холодмаш» Валерий Ка- 
линкин приходится зятем погиб
шему генеральному директору. 
В январе 2006 года представи
тели концерна «Алмаз-Антей» 
были исключены из состава со
вета директоров и не влияют на 
текущую ситуацию.

Концерн «Алмаз-Антей» в по
недельник выпустил пресс-ре
лиз, в котором ответственность 
за происходящие волнения ра
бочих возложил на руководство 
предприятия и связал их с «не
правовыми действиями частных 
акционеров (в первую очередь, 
наследников бывшего генераль
ного директора предприятия

С. Н. Конуркина) и высшего ме
неджмента».

По утверждению пресс-служ- 
бы концерна, в 2003 - 2004 го
дах решением частных акционе
ров основное производственное 
оборудование и объекты недви
жимости ОАО «Холодмаш» были 
выведены на ОАО «Ярославский 
компрессор», акционерами кото
рого являются все те же члены 
семьи Сергея Конуркина и топ- 
менеджеры завода. В результа
те «Холодмаш» был вынужден 
работать на арендованных у этой 
организации основных сред
ствах по схеме давальческого 
сырья на основе договора, в со
ответствии с которым стоимость 
оказываемых предприятием ус
луг была ниже себестоимости. 
Как утверждает руководство 
концерна «Алмаз-Антей», имен
но это обстоятельство «стало 
одной из основных причин роста 
задолженности по заработной 
плате».

- Концерн считает действия 
акционеров и руководства пред
приятия по выводу активов в 
ОАО «Ярославский компрес
сор» незаконными, - сообщил 
газете экс-председатель совета 
директоров ОАО «Холодмаш», 
помощник генерального дирек
тора концерна «Алмаз-Антей» 
Константин Рогачков. - В связи 
с этим мы дважды обращались 
в УВД Ярославской области с 
просьбой возбудить по этим 
фактам уголовное дело, но нам

отказывали. Сейчас мы обрати
лись с заявлением в третий раз. 
Мы также подали жалобу в ар
битражный суд.

Вчера вечером на ОАО «Хо
лодмаш» прошла встреча руко
водства завода, инициативной 
группы рабочих и первого замес
тителя губернатора области 
Александра Федорова. Перед 
заседанием он прокомментиро
вал ситуацию вокруг предприя
тия и позицию концерна «Алмаз- 
Антей».

- Мнение концерна не явля
ется истиной в последней ин
станции, -заявил Александр Фе
доров. - «Алмаз-Антей» - это го
сударственная структура и под
чиняется непосредственно Ми
нистерству промышленности и 
энергетики. Поэтому губерна
тор обратился напрямую к ми
нистру с просьбой определить 
свою позицию в отношении бу
дущего ОАО «Холодмаш». Мы 
будем предлагать министерству 
прежде всего сохранить произ
водство и рабочие места.

Александр Федоров считает, 
что резервы у завода есть - 
долги потребителей, нереали
зованная продукция на складе, 
получение средств за выпол
ненный оборонный заказ. Ка
ких-либо сроков выплаты денег 
первый заместитель губерна
тора не назвал, сказав, что «это 
дело руководства ОАО «Холод
маш».

Евгений СОЛОВЬЕВ.


