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Председатель совета директоров ОАО «Метафракс» Армен Гарслян к своим юбилеям
относится «плохо», зато любую «круглую дату» предприятия считает больше,
чем праздником. Он уверен, что для компании это возможность остановиться, оглянуться
назад и осознать, что было сделано. А самое главное — это самое время для того, чтобы
попытаться заглянуть в будущее, лет на 20-30 вперёд. Если дела идут хорошо, говорит он,
можно написать слово «юбилей» с большой буквы. Что, собственно, и собираются сделать
в акционерном обществе «Метафракс», которому в этом году исполняется 20 лет.
Армен Гайосович, 20 лет для компании — это много или мало? Как можно
охарактеризовать такой возраст?
— Я бы уточнил: 20 лет исполняется
акционерному обществу «Метафракс»,
а заводу — уже почти 60 лет. Минувшее
двадцатилетие для компании — это хорошая и правильная во всех отношениях история.
Самый большой плюс заключается в
том, что за эти 20 лет у предприятия не
менялись основные акционеры. Это редкий случай в жизни российских акционерных обществ и почти единичный — в
истории Прикамья. Я считаю, что именно это стало залогом нашего динамичного развития. Акционеры, которые чувствуют себя стабильно и понимают, что
могут владеть активом и через пять, и через 10 лет, по-другому относятся к судьбе
своей собственности, нежели «временщики». И берут на себя ответственность
не только за предприятие, но и за всю
ситуацию вокруг него. Они работают
на долговременную перспективу, что в
наши дни мало кто делает.
Кроме того, основная часть мажоритарных акционеров в то время были молодыми людьми, со своим взглядом на
жизнь. Они понимали, что у них будет
и завтрашний, и послезавтрашний день.
Поэтому, когда возникал вопрос, расставаться или не расставаться с активом,
они руководствовались народной мудростью «от добра добра не ищут». Более того, они были «в теме»: понимали,
что и как делать, в каком направлении
идти и что ещё можно сделать в перспективе. Мы сегодня идём по этому пути.
Какие вехи биографии вы бы отметили в первую очередь?
— Прежде всего, 1993 год — период акционирования, дикое, лихое вре-

