
В С Е  Н А  П Р О Д А Ж У !
чтобы пополнить бюджет, государство избавляется от лишнего имущества

Правительство России решило до кон
ца 2008 года провести тотальную прива
тизацию государственной собственности. 
Это касается и ярославских предприятий 
и организаций, среди которых немало тех, 
что либо имеют государственные пакеты 
акций, либо вообще являются не частны
ми, а государственными унитарными пред
приятиями. В 2004 году из-под контроля 
российского правительства должно уйти 
несколько крупных ярославских заводов -  
ОАО «Ярославский мукомольный завод  
№1», ФГУП «Рыбинский завод приборо
строения», ОАО «Завод гидромеханизации», 
ФГУП «Конструкторское бюро «Луч», ФГУП 
«Племенной завод им. Дзержинского».

Эти и более десятка других предприятий 
вошли в программу приватизации на 2004 год, 
которую рассматривало Правительство России. 
Теперь она будет вынесена в Госдуму РФ  вме
сте с проектом бюджета на следующий год.

Итак, с чем же хочет расстаться государ
ство в Ярославской области в 2004 году? Од
ним из главных стратегических активов страны 
с точки зрения продовольственной безопасно
сти всегда считалось ОАО «Ярославский му
комольный завод № 1 » ,  где контрольным па
кетом (51 процент акций) владело государство. 
Все последние годы завод работает с прибы
лью (по итогам 2002 года -  более 17 млн. руб
лей). Теперь Правительство России собирает
ся продать свой контроль над этим заводом на 
аукционе. Недавно крупным акционером пред
приятия стало московское ООО «Инвестмука» 
(26,47 процента акций). Директор департамен
та АПК «Белого дома» Михаил Боровицкий, 
будучи членом совета директоров завода, ока
зался не в курсе планов правительства и сооб 
щил, что будет уточнять эту информацию в офи
циальных источниках.

Правительство России также планирует про
дажу своей доли в рыбинском ОАО «Завод 
гидромеханизации» -  17,3 процента акций. 
Это даже не блокирующий пакет, и его прода
жа вряд ли повлияет на политику предприятия.

Нынешний генеральный директор завода 
Александр Ипатов заявил газете, что реаль-? 
ной помощи от государства предприятие не п о - ' 
лучало. За  первое полугодие объемы производ
ства здесь выросли в два раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, одна
ко развиваться мешают старые долги по нало
гам. Сейчас у завода несколько владельцев (в 
том числе и физические лица), которые весь
ма неплохо ладят друг с другом.

-  Нам так и заявили: пакет акций придется 
выкупать вам, -  сказал Александр Ипатов.

Государство решило избавиться и от своих 
пакетов акций в ОАО «Ярославский радио
завод» (8,71 процента) и ОАО «Банк «Реги
он» (5 процентов). Здесь, как и с  «Заводом 
гидромеханизации», возможно, покупателей на 
ценные бумаги государству еще придется по
искать -  незначительность предложения не по
зволяет потенциальному инвестору сыиграть ка
кую-то существенную роль в управлении эти

ми организациями. Тем более что у них есть 
основные хозяева.

Контрольный пакет акций «Региона» находит
ся у структур, связанных с президентом банка 
Константином Сониным и вице-президентом 
Андреем Лебедевым. Крупными акционерами 
ОАО «Ярославский радиозавод» являются его 
генеральный директор Сергей Якушев (15 про
центов), директор по производству Анатолий 
Барбосов (12,53 процента) и несколько фирм.

Большой интерес вызывает и список ф е
деральных государственных предприятий, на
меченных к приватизации в 2004 году. Так, пла
нируется акционировать, а потом распорядить
ся имуществом таких оборонных предприятий, 
как Ры бинский завод  приборостроения  
(стоимость основных средств на 1 января 2003 
года -  237 млн. рублей), конструкторское  
бюро «Луч» (62 млн), 190-й центральный 
ремонтный завод  ср едств  связи М ини

стерства обороны РФ в Рыбинске (79 млн.). 
На РЗП были в курсе готовящейся приватиза
ции, однако не знают, по какому сценарию она 
пойдет.

В план избавления государства от излиш
ней собственности  попало и одно из самых 
крепких сельхозпредприятий -  ФГУП «Пле
менной завод им. Дзержинского». Его бе с
сменный с начала 90-х годов руководитель 
Дмитрий Стародубцев заявил нам, что после 
приватизации его хозяйство станет акционер
ным общ еством  со 100-процентным пакетом 
акций у государства.

-  Потом они должны продать до 70 про
центов акций трудовому коллективу. Мы этого 
будем добиваться и выступим с протестом про
тив продажи контрольного пакета акций на сто 
рону. Ложиться под кого-то мы не хотим, -  ска
зал г-н Стародубцев.

В прошлом году хозяйство имело самую вы

сокую рентабельность в отрасли, заработав 17 
млн. рублей прибыли. По словам Дмитрия Ста
родубцева, у предприятия на балансе находит
ся имущ ество на 180 млн. рублей, но после 
передачи социальной сферы его останется на 
90 миллионов. Руководитель надеется, что быв
ший совхоз коллективу будут продавать в рас
срочку и не по рыночной, а по балансовой сто
имости, да еще и с учетом амортизации.

Под приватизацию также отправляются та
кие ФГУПы, как издательство «Верхняя Вол
га», д и р е к ц и я  « Я р о сл а вл ьв од стр ой »  
проектно-изыскательский институт «Ярос- 
лавльгипроводхоз», несколько предприятий 
по обеспечению топливом населения.

Пока Правительство России не решается вы
ставлять на аукцион крупные пакеты акций та
ких ярославских гигантов, как ОАО «ЭЛДИН* и 
ОАО «Автодизель».

Евгений СОЛОВЬЕВ.


