
В феврале нынешнего года на ОАО «СК Премьер» 
произошла смена собственника. На завод пришел 
новый хозяин  -  «Группа «Альянс».
В  начале 90-х годов завод был флагманом ярославской 
экономики, но в последнее время находился в плачевном 
состоянии  -  производство простаивало, коллектив 
разбегался, росли долги. Все шло к неминуемому краху. 
Однако новые владельцы за короткий период буквально 
вдохнули новую жизнь в это предприятие. На фоне других 
примеров в нашем регионе это отрадный факт.
О том, что сделано на заводе за прошедшие шесть месяцев 
и какие проблемы еще предстоит решить, в интервью 
нашей газете рассказал генеральный директор 
ОАО «СК Премьер» Александр ТАБОЛИН.

зу же к нам потянулись новые 
работники.

Одновременно мы догово
рились с коллективом, что в 
течение нескольких месяцев 
будет погашена старая задол
женность по заработной плате. 
В августе эти долги были пол
ностью ликвидированы. Люди 
довольны, единственно, они 
чуть-чуть расстроились, пото
му что теперь у них не будет 
«второй» зарплаты, которую 
они привыкли получать.

-  Удалось ли вам пол
ностью сформировать тру
довой коллектив или на 
предприятии еще требуют
ся какие-то специалисты?

-  Александр Никола
евич, что удалось вашей 
команде за то время, 
как «Группа «Альянс» 
стала владельцем пред
приятия?

-  За  эти шесть меся
цев, к счастью, произрш- • 
ло очень много положитель
ных сдвигов. В феврале мы 
только пришли на зарод. 
Первые два месяца занял 
переходный этап, в ходе 
которого мы анализирова
ли работу «СК Премьер» и 
решали, берем ли пред
приятие под свой контроль 
или нет, сможем ли его 
поднять, есть ли здесь ка
кие-то перспективы . По 
итогам  первых месяцев 
было принято реш ение 
взять завод полностью под 
свой контроль и начать его 
возрождение. Мы решили 
всерьез обосновываться в 
Ярославле. После этого уже 
начался основной этап на
шей работы.

К моменту нашего при
хода на завод все основные 
производства простаивали, 
не было средств на приоб
ретение сырья и выплату 
заработной платы.

В короткий срок нам 
удалось решить эти пробле
мы и начать выпуск продук
ции, производство которой 
оборачивалось наименьши
ми затратами. Сразу было 
четко определено: чтобы 
выходить на рынок и конку
рировать с другими произ
водителями, мы должны де
лать максимально широкий 
спектр качественной про
дукции исходя из возможно
стей предприятия.

Очень хорошо, что пре
жнее руководство завода во 
главе с Вячеславом Вишнев
ским решило вопрос о вхож
дении «СК Премьер» в рест
руктуризацию задолженнос
ти по налогам. Это большой 
плюс, хорошее подспорье. 
Но оставалось еще нерест- 
руктурированной более 100
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миллионов рублей задолженно
сти, которая накопилась за по
следние годы, В первые меся
цы нашей работы с основными 
кредиторами были подписаны 
соглашения по реструктуриза
ции долгов. Это «Ярэнерго», 
«Водоканал», ООО «Криоген» и 
еще несколько десятков ком
мерческих структур. Началась 
планомерная работа по погаше
нию долгов.

Мы четко понимали, с ка
кими долгами взяли завод и 
как, когда и за  счёт каких 
средств придется эти долги 
погашать.

В июне прошло очередное 
собрание акционеров ОАО «СК 
Премьер», на котором был из
бран новый состав совета ди
ректоров. Четыре места из 
семи в нем заняли представи
тели «Группы «Альянс». Этими 
решениями была завершена 
процедура смены собственни
ка на предприятии.

После анализа работы заво
да мы увидели, что его основ
ные проблемы обуславливают
ся следующими причинами.

Первое -  за последнее вре
мя с предприятия произошел 
очень большой отток людей, в 
первую очередь, специалистов 
высокого класса.

Второе -  задолженность по 
зарплате до нашего прихода 
составляла четыре месяца 
(около 7 млн. рублей).

Третье -  заработная плата 
была на очень низком уровне.

Чтобы предприятие могло 
работать стабильно, было при
нято решение поэтапно увели

чить зарплату работникам. 
Было подписано соглашение с 
трудовым коллективом и проф
союзом. За четыре месяца мы 
довели уровень заработной 
платы с 2800 до 4900 руб
лей, повысив ее в 1,75 раза. 
Мы прекратили отток людей -  
сейчас на предприятии прак
тически нет увольнений по соб
ственному желанию, только за 
недобросовестный труд. Сра

-  Набирая новых работни
ков, мы делали упор на ра
бочие специальности. Сло 
жившийся коллектив инже
нерно-технических работни
ков был укомплектован луч
ше, чем производственный 
персонал. В феврале на пред
приятии работало 756 чело
век, а сегодня вместе с но
выми работниками уже 952 
специалиста.

У нас остались вакансии, 
но мы ужо не ведем огульный 
прием на работу, чтобы за
крыть какие-то дыры. Происхо
дит тщательный выбор кадров, 
привлекаются специальные 
агентства по трудоустройству. 
Нам, в первую очередь, нуж
ны высококвалифицированные 
работники слесари, опера
торы, сварщики. У нас очень 
высок возрастной ценз среди 
ИТР и управленческого звена, 
работает много пенсионеров. 
И сегодня есть большая оза
боченность, что эти кадры нам 
скоро потребуется менять.

В связи <| этим предприя
тие начало тесное сотрудниче-

и и

ле, именно здесь оно платит 
налоги от своей текущей дея
тельности.

Известно, что у ЯШЗ, как 
и других аналогичных заводов, 
есть проблемы с закупками 
СКИ-3, но, к сожалению, мы 
его пока не выпускаем. Прове
ден тщательный анализ произ
водственных мощностей, на 
которых выпускался синтети
ческий каучук. Они долгое вре
мя простаивали. У нас есть чет
кое представление, для чего 
можно использовать это обору
дование, в какие сроки и с 
какими финансовыми вложени
ями. Скоро решится вопрос, 
что будет выпускаться на этих

ство с ЯГТУ. Сегодня мы опла
чиваем учебу заводских стипен
диатов, чтобы у нас появились 
хорошо обученные, професси
ональные кадры. На днях я за
ключил такое соглашение с од
ним из работников. Молодой 
парень пришел к нам после учи
лища, очень хорошо влился в 
коллектив. Мы договорились, 
что предприятие будет оплачи
вать его учебу в вузе.

-  Каких успехов уда
лось добиться в производ
стве продукции? Будет ли 
на «СК Премьер» вновь вы
пускаться известный на 
весь мир синтетический ка
учук?

Производственные показа
тели выглядят следующим об
разом: в феврале завод про
изводил 250 тонн продукции в 
месяц, а сегодня выпускает 
650 -  700 тонн. Это в основ
ном различные латексы, кото
рые востребованы на рынке, а 
также жидкий каучук. Если не 
брать во внимание старые дол
ги, то предприятие практиче
ски выходит на точку безубы
точности. Мы плотно работаем 
с Ярославским шинным заво
дом, который с удовольстви
ем берет нашу продукцию. Ра
ботаем мы И с другими потре
бителями нашей продукции, 
как в Ярославской области, так 
и за ее пределами. Сбытом 
продукции занимается специ
ально созданный торговый дом 
«СК Премьер», который одно
временно поставляет нам сы
рье. Данное предприятие мы 
зарегистрировали в Ярослав

мощностях. Аналогичный ана
лиз сделан и по другому про
стаивающему оборудованию. 
Мы планируем максимально 
задействовать имею щ иеся 
мощности, но морально уста
ревшие вряд ли будут реани
мированы.

Естественно, мы смотре
ли, с какой продукцией завод 
пойдет в будущее. Уже прора
ботан ряд направлений, в рам
ках которых будет дальше раз
виваться производство. К со
жалению, в коммерческих ин
тересах я пока не могу их озву
чить -  конкуренты не спят.

-  «Группа «Альянс» се
годня вкладывает в пред
приятие больш ие с р е д 
ства?

-  Я скажу так: если бы 
«Группа «Альянс» не вкладыва
ла сюда деньги, то не было бы 
ни погашения долгов по согла
шениям о реструктуризации, 
ни повышения заработной пла
ты, ни вложения средств в об
новление производственных 
мощностей. 7 - 9  миллионов 
рублей ежемесячно целевым 
образом выделяется на пога
шение кредиторской задол
женности. Мы сегодня меняем 
внутренний паропровод. Ве
дутся переговоры с «Ярэнер
го» о замене участка паропро
вода от ТЭЦ до завода. Сюда 
также идут финансовые вложе
ния. Другие инвестиционные 
проекты уже утверждены уп
равляющей компанией и нахо
дятся в разработке.

-  Есть ли на сегодняш
ний день на предприятии

другие серьезные про
блемы, кроме погашения 
старой задолженности и 
нехватки высокопрофес
сиональных кадров?

-  Постоянно приходит
ся справляться с многочис
ленными сложностями в те
кущей работе завода. Но 
есть и глобальные пробле
мы, которые должны в лю
бом случае найти свое ре
шение. За период работы на 
предприятии команды быв
шего руководителя Короле
ва, к сожалению, масса  
ликвидных активов была вы
ведена из собственности 
«СК Премьер». В частности, 
речь идет об объектах не
движимости, находящихся в 
Ярославле. Но самое страш
ное для завода -  лишение 
его собственного кислород
ного цеха. Это было самое 
рентабельное производство 
на всем предприятии. Кис
лородный цех был выведен 
из собственности «СК Пре
мьер», организована от
дельная фирма, и сегодня 
мы фактически покупаем у 
нее продукцию собственно
го кислородного цеха. Еже
месячно на это уходит око
ло 1 млн. рублей, а сегод
ня для завода много и 100, 
и 50 тысяч.

Кислородный цех всегда 
являлся неотъемлемой час
тью «СК Премьер», специ
ально строился вместе с 
заводом, чтобы полностью 
обеспечивать производство 
кислородом, азотной про
дукцией и сжатым воздухом. 
Мы не можем получать ана
логичную продукцию от дру
гих предприятий, поэтому 
оказались в зависимости. 
Сегодня от этих поставок 
зависит жизнедеятельность 
всего завода: если они по 
каким-либо причинам пре
кратятся, это приведет к 
моментальной аварийной 
остановке всего производ
ства. А если это будет сде
лано без предупреждения, 
то не исключена и более 
серьезная экологическая 
катастрофа. У наших работ
ников по поводу кислород
ного цеха существует еди
ное мнение. Спросите лю
бого их них, где должен на
ходится кислородный цех, 
вам ответят -  в собственно
сти ОАО «СК Премьер».

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.
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дет и в дальнейшем следить 
за начавшимся возрождени
ем первого в мире завода 
по производству синтети
ческого каучука.


