ПРЕСС-РЕЛИЗ

В пятницу, 16 августа, в г. Москва состоялось заседание Совета
директоров ОАО «ПО «Кристалл», на котором решением акционеров избран
председатель Совета директоров ОАО «ПО «Кристалл», утвержден План
работы Совета директоров на второе полугодие 2013 года – первое полугодие
2014 года, а также сформирован персональный состав специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ПО «Кристалл».
Председателем Совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» вновь стал
Жарков Андрей Вячеславович – заместитель руководителя Гохрана России.
Независимым экспертом Совета директоров назначен Власов Валентин
Степанович – российский государственный деятель, бывший Полномочный
представитель президента РФ в Чеченской Республике, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Киргизской республике.
«Одним из вопросов, стоявших на повестке дня Совета директоров,
стало одобрение совершения ОАО «ПО «Кристалл» сделки по привлечению
кредита в ОАО «Газпромбанк», который даст заводу возможность вести
полноценную финансовую деятельность. Совет директоров показал свою
работоспособность, желание принимать активное участие в решении
вопросов, касающихся развития предприятия», – по итогам Совета
директоров сказал генеральный директор ОАО «ПО «Кристалл» Максим
Шкадов.

Приложение к пресс-релизу

Председатель Совета директоров ОАО «ПО «Кристалл», заместитель
руководителя Гохрана России Андрей Жарков ответил на вопросы
руководителя пресс-службы завода:
- Андрей Вячеславович, вы третий раз избираетесь председателем
Совета директоров «ОАО «ПО «Кристалл», хорошо владеете ситуацией
на заводе и на рынке, какие основные задачи ставите перед собой на
предстоящий период работы?
- Активно работать в Совете директоров в соответствии с принятой
программой развития предприятия до 2020 года. Некоторые пункты
долгосрочной стратегии сейчас подлежат ревизии – меняются рыночные
условия, условия работы предприятия, появляются новые задачи. Совет
директоров находится в тесной вязи с исполнительным органом –
руководством завода, и будет делать все возможное, чтобы снижать
долговую нагрузку, себестоимость продукции, сокращать издержки. Кроме
того, есть утвержденные сценарные условия ежегодного развития
предприятия, ключевые показатели эффективности работы и наша задача
следить за тем, чтобы они выполнялись и были объективными как с точки
зрения самого предприятия, так и с точки зрения ситуации на рынке.
- Какую роль Гохрана России в регулировании рынка драгоценных
камней и драгметаллов вы, как заместитель руководителя, видите после
смены его главного руководства?
- Безусловно, мы рассчитываем на новый этап развития Гохрана. Задач стоит
очень много. Экономика страны и мировая экономика активно развиваются,
и законодательство, которое сегодня регулирует рынок драгоценных камней
и драгметаллов, во многом устарело, требует обновления. Это касается и
законодательной базы, которая регулирует деятельность самого Гохрана.
Если нам удастся ее реформировать, это даст дополнительный импульс для
работы нашего учреждения и для работы всего рынка. Потому как Гохран
России остается одним из инструментов государства, которые направлены на
грамотное регулирование ситуации на рынке – с одной стороны, и на
поддержку российских субъектов этого рынка – с другой.

