
ТЕСНЯТ КОНКУРЕНТОВ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ
Несколько лет назад довелось быть невольным свидетелем с  виду 
заурядного уличного эпизода. Дзержинский рынок. У  обочины 
сверкающая на солнце изумрудными (словно молодая майская травка 
в чистом поле) боками «Волга».

Случаем, не продаешь? -  спросил прохожий хозяина машины. -  
Беру не глядя.
-  Да ей уж 30 лет, -  улыбнулся хозяин ГАЗ-21.
-  Иди ты! -  присвистнул мужик. -  Где ж марафет наводил?
Хозяин назвал фирму...

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ЯРОСЛАВСКОГО РТП

ОРГАНИЗАЦИИ, подобные ЗАО 
«Ярославское РТП», в доперест
роечные времена были практи
чески в каждом районе, одина
ково и назывались -  «Сельхоз
техника». В начале 90-х с пере
ходом экономики на новые рель
сы многие ремонтные предпри
ятия на селе в силу известных 
причин капитально забуксовали. 
А иные и вовсе стали на прикол. 
Даже лучшие из уцелевших 
«Сельхозтехник» сохранили 
один, от силы два профиля ре
монтно-технических работ: к 
примеру, ремонт тракторных 
двигателей, латание узлов не
которых видов сельхозтехники 
или продажа запасных частей.

Лишь Ярославское РТП, 
точно так же испытывая все эти 
годы чудовищные штормовые 
накаты, не только выстояло в 
неласковой стихии рыночного 
моря, но и заметно окрепло, 
обзавелось стабильной клиенту
рой, значительно увеличив ас
сортимент оказываемых услуг.

Можно с полной уверенно
стью сказать, что ЗАО «ЯрРТП» 
сегодня -  вполне благополучное 
предприятие, уверенно вписав
шееся в рыночные отношения, 
снискавшее себе репутацию на
дежного, стабильного партнера.

Об этом свидетельствуют 
многочисленные положитель
ные отклики клиентов ярослав
ских ремонтников, имевших 
удовольствие сотрудничать с 
акционерным обществом из 
Лесной Поляны Ярославского

района. Вот лишь некоторые из них: 
«ЗАО «Ярославское РТП» строго 
выдерживает в соответствии с ус
ловиями договора график постав
ки продукции нашему предприя
тию. Это -  надежный партнер! На
чальник ГППТК «Костромаавтодор» 
А. П. Пучин». «Многолетняя прак
тика взаимоотношений с ЗАО 
«Ярославское РТП» утвердила ус
тойчивые и надежные отношения 
нашего партнерства. Заказы на пе
реоборудование тракторов Т-150, 
а/м марки КамАЗ, КДМ, на дорож
ные знаки всегда отличались хоро
шим качеством. Генеральный ди
ректор ОАО «Нижегородавтодор» 
П. Д. Герасименко». Перечень от
зывов подобного характера можно 
было бы продолжить.

В активе коллектива ЗАО 
«ЯрРТП» диплом участника конкур
са 2000 года «За лучшую работу в 
области обеспечения качества» 
Ярославской области. В прошлом 
году этот коллектив стал лауреа
том программы «100 лучших това
ров России» в номинации «Услуги 
бытовые. Ремонт и техническое об
служивание автомобилей».

Слава Ярославского РТП, ра
зумеется, возникла не вдруг и не 
на пустом месте. Райобъединение 
«Сельхозтехника» было создано в 
1932 году. Оно производило ре
монт тракторных двигателей и кар
тофелеуборочных комбайнов, об
служивало животноводческие фер
мы в двух колхозах и 16 совхозах. 
Производственная база вновь со
зданного объединения была до
вольно скромна: два цеха по ре

монту двигателей, 
цех по ремонту ком
байнов, а также 
СТО тракторов и ав
томобилей, обмен
ный пункт.

В 1992 году 
объединение преоб
разовывается в 
АОЗТ «РТП». Соот
ветственно расши
ряется профиль ус
луг. К уже имею
щимся производ
ственным структу
рам добавляется цех 
по выпуску продук
ции для сервисного 
обслуживания автодорог, активно 
осваивается ремонт специализиро
ванной дорожно-строительной тех
ники, электродвигателей, погруж
ных насосов и много чего еще.

В 1996 году в связи с измене
ниями в законодательстве РФ 
АОЗТ «Ярославское РТП» преобра
зовывается в ЗАО «Ярославское 
РТП». Один из главных его деви
зов -  «Не останавливаться на уже 
достигнутом».

-  Топтание на месте в услови
ях современных тотальных рыноч
ных отношений в принципе невоз
можно, -  говорит директор ЗАО 
«ЯрРТП» Геннадий Хаецкий. -  
Нельзя не учитывать то обстоятель
ство, что с каждым годом требо
вания наших клиентов растут, и мы 
стараемся максимально идти им 
навстречу. Иначе сейчас просто 
невозможно работать, если мы не 
хотим утратить статус респекта-

Директор РТП Г.Хаецкий: 
«Мы целеустремленны и 

многосторонни, открыты для 
сотрудничества со всеми, кто 
намерен серьезно работать».

1. Установка для контактной приварки стальной ленты к дета
лям вращения, что позволяет эффективно и качественно вос
станавливать коленчатые и валы сцепления.

2. Электроимпульсная наплавка. Повышает износостойкость де
талей, дает восстановление до номинального размера.

3. Современная технология восстановления нижних головок 
шатунов двигателей 3M3-53, УМЗ, ВАЗ с применением ме
таллополимерных композиций на основе анаэробных герме
тиков.

4. Освоен выпуск торговых и автобусных павильонов гаражей.
5. Восстановление аварийных кузовов легковых автомобилей
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бельного, благопо
лучного в экономи
ческом и социаль
ном отношениях 
предприятия.

Чем же берет 
Ярославское РТП?
За счет чего неук
лонно растет его ав
торитет, почему 
клиенты не только 
из нашей области, 
но и из других реги
онов предпочитают 
ярославский сер
вис, предоставляе
мый полутысячным 
коллективом?

-  Если коротко, то секрет на
ших успехов прост -  широкий ас
сортимент предоставляемых услуг 
и безупречное качество работы, -  
считает начальник коммерческого 
отдела Юрий Воробьев.

Заместитель начальника цеха № 3 (ремонт дорожно-строительной 
и тяжелой сельхозтехники) Александр ВЕДЕНЕЕВ.

-  И, конечно же, разумные, 
гибкие цены, Юрий Викторович, 
как гласит расхожая реклама...

-  Вот именно, расхожая. Что 
касается цен... Нет, мы не играем 
в «поддавки», привыкли сами и 
приучили других ценить наш высо

коквалифицированный труд. Цены 
на наши услуги, скажем так, оп
тимальные. Они оправданы высо
ким качеством. К примеру, новый 
двигатель ЯМЗ-236 стоит 100 ты
сяч рублей. За ремонт его мы бе
рем 28 тысяч и гарантируем 70 про

центов моторесурса от нового. При 
этом гарантия -  до 12 месяцев.

Посетив цехи РТП, мы убеди
лись в универсальности этого пред
приятия. Здесь и в самом деле ре
анимируют все -  от малолитражки 
ВАЗ до автобуса, от комбайна и 
трактора до автогрейдера... И не 
только ремонтируют в РТП, но и 
создают новую технику. Скажем, 
стараниями техотдела здесь спро
ектировали, а затем запустили в 
собственное серийное производ
ство кусторезы (КОР-1,9). Новую 
продукцию, которую не произво
дят сегодня нигде (!) в России, 
клиенты быстро «раскусили». По
явились заказы, только успевай де
лать эти самые кусторезы, пред
назначенные для срезания и из
мельчения кустарника и деревьев 
с диаметром ствола до 1000 мм. 
Кусторезы на базе гусеничного 
трактора ДТ-75 пришлись по душе 
дорожным и коммунальным город
ским службам, энергетикам, же
лезнодорожникам, лесникам...

Недавно на совещание в РТП 
приехали из разных районов обла
сти руководители автодорожных 
подразделений. Как нельзя кстати 
пришлась в этот день постоянно 
действующая здесь выставка под 
открытым небом, где представле
ны комплект съемного оборудова
ния для обслуживания дорог в зим
нее время, капитально отремонти
рованный трактор Т-150, съемный 
пескоразбрасыватель (ПРС-4,5), 
сварочный передвижной агрегат 
(САК), различные типы дорожных 
ограждений и знаков. Иные дорож
ные начальники-экскурсанты не 
ушли с этой выставки с пустыми 
руками. И был резон. К примеру, 
новый Т-150 (без отвала) стоит 710 
-  750 тысяч рублей. Отремонтиро
ванный же трактор -  всего 370 ты
сяч, да еще с отвалом в придачу 
и новехоньким двигателем ЯМЗ- 
236. Плюс гарантия качества. Или 
взять сварочный агрегат. Новый -  
200 тыс. рублей, после капремон
т а - 5 5  -  70 тысяч.

Поэтому неудивительно, 
что отремонтированную техни- t 
ку здесь берут охотно. Кстати, 
средний объем реализации в j 
целом услуг по ремонту и вновь { 
подготовленных агрегатов в ! 
прошлом году составил 10-11  j 
млн. рублей в месяц, а за год -  
137 миллионов. Рост объемов \ 
производства в минувшем году, ; 
например, в сравнении с 1998-м 
-  130 процентов. В 2001 году 
около 8 млн. рублей было вло- I 
жено в совершенствование тех
нологии и закупку нового обо- | 
рудования.

Производственная база РТП 
вместе с инфраструктурой за- ( 
нимает площадь в 16 гектаров. !

-  Места, в принципе, не- 1 
много, но нам хватает, -  гово- | 
рит Юрий Воробьев. -  Берем не 
числом, а качеством работы. При ( 
таком подходе не иссякнет кпи- | 
ентура, а значит, будет у наших j 
работников достойная зарплата ' 
и будет прибыль, сохранится 
возможность вкладывать деньги 
в развитие производства.

На предприятии трудятся 
высококвалифицированные кад- j 
ры. Сюда тянутся и молодые. Их 1 
посылают набираться ума-разу- I 
ма в учебно-производственные | 
комбинаты, в ПТУ, в техклас- : 
сы, действующие на ЯМЗ.

Более чем за 70-летнюю I 
свою историю Ярославское РТП 
много раз награждалось дипло- ; 
мами всесоюзных и всероссий- ( 
ских смотров и соревнований. , 
В 1999 году производственная ; 
деятельность акционерного об- ; 
щества отмечена дипломом 
международной выставки «Авто- | 
страда -  паркинг -  АЗС-99» . 
(Санкт-Петербург). Продукция 
«ЯрРТП» не без успеха экспони
ровалась на 2-й московской 
международной выставке «До- 1 
рожное и коммунальное хозяй- I 
ство-2000».

Нет, все же не зря, видно, » 
завороженный безупречным то- ? 
варным видом, был готов не- i 
медленно выложить деньги за 
изумрудный ГАЗ-21 прохожий 
возле рынка в Дзержинском 
районе.

Валерий ПРОХОРОВ.
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