
ВО ВТОРНИК акционеры 
ОАО «Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез» (ЯНОС) подвели 
итоги работы предприятия за 
2001 год. На этот раз собрание 
акционеров прошло организо
ванно: все решения принима
лись 99 процентами голосов. 
Совет директоров сократился 
с 11 до 7 человек. Четыре крес
ла заняли представители 
«Славнефти» (50,69 проц. го
лосующих акций), а три -  люди 
Тюменской нефтяной компа
нии (43,26 проц. голосующих 
акций). Председателем совета 
директоров стал вице-прези
дент «Славнефти» по нефтепе
реработке Николай Дюрик.

Виктор Зоткин остался 
главным исполнительным ди
ректором ЯНОСа. Акционеры 
решили не избирать единолич
ного генерального директора, 
хотя этот вопрос был внесен в 
повестку дня собрания самой

ЗОТКИН ОСТАЛСЯ ГЛАВНЫМ. 
А ГУЦЕРИЕВ -  НЕ ОСТАЛСЯ

«Славнефтью». Теперь в Мос
кве передумали. Интересно, 
что с нового года Виктор Зот
кин и остальные члены испол
нительной дирекции НЯНПЗ 
числятся сотрудниками не го
ловной компании «Слав
нефть», а ЯНОСа, и уплачива
ют солидный подоходный на
лог в Ярославле.

За прошлый год НЯНПЗ 
занял третье место в России по 
переработке сырой нефти (11,2 
млн. тонн). Рост по отноше
нию к 2000 году 6 процентов. 
Во все бюджеты ЯНОС запла
тил 4 млрд, рублей налогов. 
Средняя зарплата на предприя
тии — 8,4 тыс. рублей, 3 млн.

рублей направлено на выпла1 
ту . дивидендов по привилеги
рованным акциям, 74,68 про
цента которых -  в руках ТНК.

1 сентября 2001 года всту
пил в силу контракт с консор
циумом «Тиссен-Мицуи», пре- 
дусматривающий модерниза
цию ЯНОСа за счет кредита 
Японского банка международ
ного сотрудничества. В про
шлом году освоено 440 млн. 
рублей кредита, а  в 2002 году 
будет получено оборудование 
для глубокой переработки неф
ти на 530 млн. рублей. Всего же 
на модернизацию ЯНОСа в 
2001 -  2004 г.одах планируется 
потратить 220 млн. долларов.

Избранный 13 мая прези
дентом «Славнефти» Юрий 
Суханов в настоящее время 
входит в курс дела. На собра
нии ЯНОСа он не появился, но 
с ближайшей оказией прибу
дет в Ярославль.

Вице-президент по связям 
с общественностью Андрей 
Шторх заявил, что «возня вок
руг компании пошла на спад». 
«Славнефть» заручилась ре
шением суда, запрещающим 
отстранение Суханова. Так 
что решение райсуда вернуть 
на пост президента Михаила 
Гуцериева, инициированное 
г-ном Мигалиевым, будет спо
койно оспорено в вышестоя

щих инстанциях. Этот гражда
нин уже неоднократно судил
ся на стороне Межпромбанка, 
который хочет поставить во 
главе «Славнефти» своего че
ловека.

В сентябре -  октябре долж
но быть продано 19,68 процен
та акций «Славнефти», принад
лежащих государству. Этот 
пакет стоит не менее 300 млн. 
долларов. Андрей Шторх вы
сказал предположение, что 
Межпромбанк пытается сни
зить цену, а это значит, что 
меньше получит российский 
бюджет. Судьба же бывшего 
главы НТК предрешена. «Как 
только Гуцериев выйдет с 
больничного, мы с ним фор
мально расстанемся», -  объя
вил Андрей Шторх, который 
постоянно сопровождал свое
го бывшего шефа во время про
шлых поездок в Ярославль.

Сергей КУЛАКОВ.


