
ВЧЕРА, в свой день рождения, 
Анатолий Лисицын инспектиро
вал работу ОАО «Холодмаш» -  
крупнейшего в России произво
дителя компрессоров для холо
дильного оборудования.

Это предприятие сегодня на
ходится под пристальным внима
нием администрации области. 
«Белый дом» выдал поручитель
ство по кредиту в 64 млн. немец
ких марок, на которые завод при-

завода. Чуть меньше у государ
ства -  холдинга ОАО «ПК «Кон
церн «Антей» (20 процентов). 
Выслушав строгую речь губерна
тора, Конуркин постарался при
вести доказательства своей со
стоятельности как топ-менед
жера.

-  У нас из месяца в месяц 
растут объемы производства. В 
мае -  8 тысяч компрессоров, в 
июне -  11, в июле мы собира-

Второй предусматривает переда
чу нового производства компрес
соров в счет долгов в собствен
ность государства, которое уже 
отдаст его акционеру ОАО «Хо
лодмаш» -  холдингу «Алмаз-Ан
тей». А предприятие, по словам 
Сергея Конуркина, сможет взять 
этот цех в аренду у своего акци
онера, и «тогда вообще не надо 
возвращать государству кредит».

-  Как только мы проведем ре-

КОНУРКИН ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ
обрел лицензию, технологию и 
оборудование итальянской фир
мы «Занусси» для производства 
600 тысяч компрессоров в год. 
Однако из-за финансовых труд
ностей «Холодмаш» не вовремя 
платит проценты по кредиту, на
растил долги в бюджеты и вне
бюджетные фонды. Возникла уг
роза невыполнения об яза 
тельств по основному кредиту. В 
этом случае финансовые претен
зии Министерство финансов РФ 
могло адресовать бюджету реги
она.

-  Наша цель, чтобы област
ной бюджет не пострадал из-за 
неспособности предприятия вер
нуть кредит. Завод должен про
вести реструктуризацию долгов, 
чтобы область освободилась от 
поручительств. За кредит долж
ны рассчитываться сами. Ваша 
задача -  взять ответственность на 
себя, -  объявил Анатолий Лиси
цын генеральному директору 
«Холодмаша» Сергею Конуркину.

Гендиректор сказал, что по
нимает всю степень ответствен
ности. Еще бы -  в его руках на
ходится почти 21 процент акций

емся делать 17,5 тысячи. И все 
равно мы не можем пока удов
летворить спрос на наши изде
лия. Предприятие недавно запла
тило налогов 20 млн. рублей, -  
отрапортовал Сергей Конуркин.

Всего в прошлом году завод 
сделал 50 тысяч компрессоров, 
в этом должен выпустить 150 ты
сяч, план следующего года -  бо
лее 230 тысяч. Сейчас обсужда
ются варианты создания СП с 
французскими фирмами по про
изводству компрессоров мощно
стью 4 кВт. Госдума РФ только 
что приняла закон, который из
бавил ОАО «Холодмаш» от тамо
женной пошлины в 6 млн. долла
ров. Это даст возможность осво
бодить имущество завода, кото
рое находится в залоге у Госу
дарственного таможенного ко
митета.

Скоро должен решиться воп
рос с реструктуризацией основ
ного долга. В настоящий момент 
есть два варианта. Согласно пер
вому завод получает рассрочку 
долгов по основному кредиту и 
процентам до 2012 года с про
щением всех пеней и штрафов.

структуризацию, областной бюд
жет освободится от поручитель
ства, -  сказал гендиректор.

Но губернатор критически от
несся к этим обещаниям и потре
бовал гарантий, что завод само
стоятельно выйдет на проектную 
мощность и сможет платить ос
новной долг.

Холодмашевцы дали зарок, 
что все смогут сделать сами -  
сейчас набирается 200 человек 
для организации второй смены 
(чтобы увеличить объем произ
водства и удовлетворить спрос), 
за счет получаемых доходов и 
банковских кредитов будут най
дены недостающие 50 млн. руб
лей оборотных средств.

В цехах Айатолий Лисицын 
разговорился с работниками -  
нет ли проблем с зарплатой. 
Оказалось, нет -  она выдается 
вовремя, а Сергей Конуркин 
даже обещал ее скоро повысить.

Дважды губернатору при
шлось принимать поздравления 
по случаю дня рождения. Одна 
работница даже оставила след 
губной помады на его щеке.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


