
Похоже, что дни руководителя регионального отде
ления «Единой России» на посту генерального директо
ра ОАО «Ярославский шинный завод» сочтены. И хотя в 
пресс-службе нефтехимического холдинга «Сибур» -  вла
дельца контрольного пакета акций предприятия -  ни
чего не комментируют, уже известно, что команда ны
нешнего руководителя ЯШЗ готовится покинуть завод.

По неофициальной инфор
мации из различных ис

точников стало ясно, что в 
«Сибуре» одновременно с из
менением трудового контрак
та с генеральным директором 
ЯШЗ (сам он заявляет, что с из-

днях был отправлен в отстав
ку генеральный директор ОАО 
«Омскшина» Александр Трип- 
пель, его место занял Вадим 
Лурия, ранее работавший в 
Перми главным инженером 
ЗАО «Сибур-Химпром».

цу торговали «Ретейл» и «Верх- 
неволжскшина». В частности, 
«Ретейл» имел около 70 мага
зинов в разных регионах, пла
нировал открыть еще 30, в том 
числе в больших городах. Если 
считать, что чистая выручка 
ЯШЗ только за второй квартал 
составила 1,755 млрд, рублей, 
понятно, какие деньги прохо
дили через структуры ярослав
ского бизнесмена.

Сейчас под контролем лиде
ра «Единой России» несколько 
промышленных предприятий -

УСТОИТ ли
менениями не согласен) ему 
было поставлено условие в те
чение месяца сдать дела. 27 но
ября в Москве должно состо
яться заседание наблюдатель
ного совета ОАО «ЯШЗ», где 
будет определена повестка дня. 
внеочередного собрания акци
онеров предприятия, назначен
ного на 24 декабря.

На нем, вероятнее всего, 
будет принято решение о до
срочном прекращении полно
мочий и избрании нового со
става наблюдательного совета 
ОАО «ЯШЗ». По всей видимо
сти, тогда же решится и судьба 
ярославского лидера «Единой 
России» -  быть ему генераль
ным директором ЯШЗ или нет.

Губернатор области Ана
толий Лисицын считает, что 
руководство «Сибура» нару
шает прежние договоренности 
о сохранении на предприятии 
нынешнего руководства. По 
словам его прессгсекретаря, 
глава региона полагает, что 
теперь у него есть «право вновь 
обсуждать этот вопрос непос
редственно с руководством 
холдинга». Похоже, Анатолий 
Лисицын хочет еще побороть
ся за лидера «Единой России» 
на ЯШЗ.

Последние события гово
рят о том, что «Сибур» прово
дит целенаправленную полити
ку смены топ-менеджеров сво
их предприятий. Буквально на

Эту тенденцию понимают и 
на ЯШЗ. Цервый заместитель 
генерального директора пред
приятия Владимир Воскобой- 
ник уже покинул свой пост и 
перешел в ОАО «Ярославрези- 
нотехника» на вновь создан
ный пост исполнительного ди
ректора. Лучшим специалис
там из руководящего звена 
ЯШЗ недавно было заявлено, 
что генеральный директор при 
своем возможном уходе с заво
да хотел бы взять их с собой. 
Поэтому некоторым работни
кам было предложено напи
сать заявления об увольнении 
по собственному желанию без 
конкретной даты.

Что потеряет ярославский 
лидер «Единой России» в слу
чае смещения с должности гене
рального директора ЯШЗ? По 
оценкам многих наблюдателей, 
шинный завод был своего рода 
«маткой» для разветвленного 
бизнеса этого предпринимате
ля. В первую очередь речь идет 
о сбыте продукции ЯШЗ, кото
рым до сих пор занимались фир
мы, связанные с лидером «Еди
ной России»: «Верхневолжск- 
шина» и «Ретейл».

Генеральный директор 
предприятия считался чуть ли 
не идеологом сбытовой страте
гии «Сибура» по Шинам. Опто
вой торговлей занималась «Си- 
бур-шина», где он был гене
ральным директором, в розни-

контрольные пакеты акций 
ОАО «РТИ», ОАО «Ярославре- 
зинотехника» и крупные паке
ты акций ОАО «ИФО» и ОАО 
«ЗОМ». Первые два завода 
очень сильно завязаны на ЯШЗ, 
поэтому эксперты называют их 
«придатками» шинного. Мож
но представить себе, что ждет 
бизнес лидера «Единой России» 
после его ухода с поста гене
рального директора ЯШЗ.

Кроме того, РТИ и «Ярос- 
лаврезинотехника», по офици
альным данным, работаю т 
сейчас в основном на заемных 
средствах и в убыток. За вто
рой квартал балансовые убыт
ки на РТИ составили 3 млн. 
рублей, на «Ярославрезино- 
технике» -27,7 миллиона. А на 
ЯШ З во втором  квартале 
была получена балансовая 
прибыль в 91 млн. рублей.

В ООО «Верхневолжскши- 
на» сейчас введена процедура 
банкротства, а налоговая по
лиция ведет уголовное дело по 
фактам уклонения от уплаты 
налогов, которое возбуждено в 
отношении «Верхневолжскши- 
ны». Впрочем, первый замести
тель начальника управления 
налоговой полиции Владимир 
Левкин заявил газете, что ли
дер «Единой России» не прохо
дит в качестве фигуранта дела, 
расследование которого долж
но закончиться в январе.
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