
ВЧЕРА торжественным вече
ром ветеранов на ЯЗДА за

вершились юбилейные меропри
ятия, посвященные 30-летию за
вода. Праздничные речи и интер
вью генерального директора 
Льва Кузнецова позволили про
лить свет на некоторые пробле
мы настоящего и будущего пред
приятия.

ЯЗДА на удивление безбо
лезненно расстается со стары
ми долгами в федеральный бюд
жет. Для завода правительством 
утверждена льготная схема рес
труктуризации задолженностей, 
позволяющая увеличивать плате
жи по мере улучшения экономи
ки предприятия. Эту «меру», ес
тественно, будет определять сам 
завод. Все другие акционерные 
общества в процессе реструкту
ризации погашают долги рав
ными долями в течение 6 лет. 
Причем даже в случае невыпол
нения графика бюджетных пла
тежей условия реструктуризации 
для ЯЗДА не будут прекращены

иначе, как по решению того же 
правительства.

Подобные поблажки Лев Пет
рович объясняет тем, что Пра
вительством РФ  признано стра
тегическое значение ЯЗДА для 
России. Почему такого призна
ния не заслужил, к примеру, 
«Автодизель»? Видимо, не на
прасно ОАО «ЯЗДА» заключило 
договор о консультациях именно 
с Центром реструктуризации Ан
дрея Шаповальянца, связи быв
шего министра экономики сослу- 
жили-таки службу.

С0БИР4ЕТ 4КТИ8Ы
Лев Кузнецов поведал также, 

что реструктурированы не толь
ко долги, но и само акционер
ное общество. В его состав кро
ме завода дизельной аппаратуры 
входят также торговая и торгово- 
закупочная компании, сервисная 
компания с отделениями от Ка
лининграда до Сахалина, заво
ды прецезионных деталей и кла
панных пружин. Создание холдин
га -  это не только выделение дей
ствующих инвестиционно привле
кательных проектов, но и созда
ние новых. Объемы производства 
нового завода топливоподающих 
систем, проект которого оцени

вается в 40 млн. евро, будет в 
два раза превосходить объемы 
действующего ЯЗДА. Проекты за
водов гидроусилителей, клапа
нов, стартеров, по словам ген
директора, уже привлекли зару
бежных партнеров. Собрав акти
вы под эгидой ЯЗДА, Лев Кузне
цов надеется устоять перед по
пытками зарубежных, в частно
сти немецких инвесторов, отве
сти предприятию роль отверточ- 
ного производства, то есть -  
сборщика аппаратуры из зару̂ - 
бежных деталей или предприятия 
по ремонту импортной техники.

Павел ЛУБЕНИН.


