
«Автодизель-Сервис» -  гарант надежности
ИЗ ПЕРВЫХ РУК________________________
Нынче коллектив акционерного общества «Производственно-сервис
ная фирма «Автодизель-Сервис» празднует свой юбилей. Пятнадцать 
лет назад в рамках производственного объединения «Автодизель» 
возникла структура, появление которой было продиктовано самим 
временем. Его величество рынок, возросшая конкуренция диктовали 
новые условия экономических связей.

Прежняя практика, когда 
завод работал по схеме «ко
нечная продукция- до ворот 
предприятия», устаревала бук
вально на глазах. Отгружен
ный потребителю, не доведен
ный по тем или иным причинам 
до высокого технического уров
ня товар в условиях все расши
ряющегося рынка мог обер
нуться серьезными моральны
ми и материальными потеря
ми. Производитель без разви
той сервисной сети и без долж
ного внимания к «рабочей судь
бе» двигателей мог лишиться 
потребителя своей продукции, 
который еще недавно прини
мал все, что выпускала отечест
венная промышленность...

Руководство ПО «Автоди
зель» одними из первых в стра
не осознало, что вопросами 
сервисного обслуживания 
собственной продукции нужно 
заниматься самим, сократив 
таким образом работу рекла
мационных служб завода. Ге
нератором этой идеи, а затем и 
сторонником воплощения ее в 
жизнь стал тогдашний гене
ральный директор производ
ственного объединения «Авто
дизель» Виталий Алексеевич 
Долецкий. План создания про
изводственно-сервисной фир
мы в составе ПО «Автодизель» 
нашел поддержку в Минис
терстве автомобильного транс
порта и сельского хозяйства 
СССР.

В конце лета 1990 года на 
основании приказа В. А. До- 
лецкого была создана в соста
ве П О . «Автодизель» произ- 
водственно-сервисная фирма 
«Автодизель-Сервис». Новую 
структуру возглавил Евгений 
Федорович Юрасов, которого 
не смутило то, что все придет
ся начинать с «нуля», а это 
всегда немалая головная боль 
для руководителя. Юрасов 
обеспечил должную деятель
ность фирмы.

Период становления кол

лектива новой фирмы был 
сравнительно коротким. Уже с 
1 января 1991 года фирма ре
ально начала действовать. 
Главными задачами вновь со
зданной фирмы было: повыше
ние технического уровня и эф
фективности эксплуатации ав
тотракторной техники с двига
телями Ярославского моторно
го завода за счет проведения 
технически грамотного, свое
временного обслуживания и 
различных видов ремонта, а 
также обеспечения запасными 
частями двигателей ЯМЗ в ре
гионах страны и за рубежом. 
Позже круг деятельности фир
мы заметно расширился.

-  Довольно быстро мы со
здали целую сервисную сеть 
наших представителей по стра
не, которые помогали внедрять 
на местах ярославскую техни
ку, наши фирменные приемы 
ее обслуживания, -  говорит 
технический директор «Авто
дизель-Сервиса» Евгений Те
рентьевич Капустин, который 
работает в этой должности с 
первых дней создания фирмы.

-  И в 1995 году уже более 
80 наших филиалов действо
вали в России и за рубежом, в 
частности, в Белоруссии, на 
Украине, в Казахстане, Литве, 
Болгарии, Китае. И это было 
вполне разумно. Ведь из Ярос
лавля, где производятся ди
зельные двигатели, дотянуть
ся, скажем, до леспромхоза 
под Братском, чтобы удовлет
ворить эксплуатационные по
требности тех, кто приобрел 
ярославский мотор, -  задача 
маловыполнимая. Другое дело, 
если создан филиал «Братск- 
автодизель-Сервис», для нужд 
которого головная фирма «Ав- 
тодизель-Сервис» арендует по
мещение, обеспечивает квали
фицированными кадрами из 
числа местных специалистов. 
В этом случае появляется воз
можность на месте изучать 
спрос, собирать заявки и пере

давать их в головной центр, от
куда обязательно поступит ре
альная помощь.

Сервисные центры ярос
лавской головной фирмы ПФС 
«Автодизель-Сервис» стали 
обеспечивать потребителей 
продукции Ярославского мо
торного завода технической 
документацией, оборудовани
ем, запчастями, квалифициро
ванными советами, выездами 
специалистов на места. Масш
таб деятельности ярославской 
сервисной фирмы трудно пере
оценить, ведь МАЗы, КрАЗы, 
БелАЗы, трактора имели ди
зельные «сердца» ярославской 
марки.

Когда случилась беда на 
«КамАЗе» и парк автомобилей 
марки этого гиганта остался 
без моторов, без запчастей, 
руку помощи протянули ярос
лавские моторостроители, в 
короткие сроки заполнив вне- 

-запно образовавшуюся нишу. 
Причем роль сервисной со
ставляющей этой помощи бы
ла весьма существенной. Пер

вое время без непосредствен
ной помощи из Ярославля фи
лиалы фирмы «Автодизель- 
Сервис» обходиться не могли. 
Ярославские специалисты час
то выезжали в командировки, 
непосредственно осуществля
ли ремонт техники, ее гаран
тийное обслуживание, обучая 
одновременно персонал. Но со 
временем необходимость в 
этой тесной опеке стала отпа
дать. Люди на местах набира
лись у ярославцев опыта, мог
ли уже самостоятельно и гра
мотно обслуживать ярославс
кую технику.

-  Это нас вполне устраива
ет, -  говорит Капустин. -  Зна
чит, наша техника будет слу
жить дольше, положительный 
имидж ОАО «Автодизель» 
(ЯМЗ) останется непоколеби
мым. Прямые контакты голов
ной фирмы стали постепенно 
трансформироваться в парт
нерские, чисто экономические 
отношения, филиалы в регио
нах стали преобразовываться 
в региональные технические

центры с различной организа- 
ционно-правовой формой.

И все же многие предпри
ятия, находящиеся порой за 
тысячи километров от Ярос
лавля, заинтересованы именно 
в прямых контактах с ярослав
ской фирмой. Они хотят быть 
уверенными, что сервисная 
фирма в Ярославле -  ее непос
редственный здесь представи
тель. А это значит, что не будет 
проблем с техническими доку
ментами, оборудованием, зап
частями по номенклатуре. То 
есть случись сложный ремонт, 
представителям автобазы где- 
нибудь на Алтае не надо будет 
гоняться по всей стране за 
каждой гайкой или резинкой. 
Достаточно связаться с Ярос
лавлем, откуда клиенты цент
рализованно получат необхо
димое в лучшем виде в зара
нее оговоренные сроки.

Нередко и сейчас, по про
шествии 15 лет, когда окрепли 
на местах партнеры (бывшие 
филиалы) «Автодизель-Серви
са», его специалистам прихо
дится то и дело ездить в коман
дировки. Иногда и по реклама
циям.

Пользователи ярославских 
дизелей в Ивановской, Кост
ромской, Тверской, Владимир
ской областях, в Хабаровском 
крае абсолютно уверены, что 
ярославская сервисная служба 
не оставит их надолго один на 
один с неисправным двигате
лем.

Безусловно, что без учас
тия ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) 
успехи фирмы на рынке сер
висных услуг были бы менее 
значительными. Только сов
местная техническая политика 
с головным предприятием, а 
менеджмент фирмы считает 
таковым Ярославский мотор
ный завод и по сей день, поз
воляет обеспечить фирме над
лежащее обслуживание про
дукции машиностроения в га
рантийный и послегарантий
ный периоды ее эксплуатации. 
Безусловно, действенная и 
всесторонняя помощь руко
водства ОАО «Автодизель» 
(ЯМЗ) является гарантом успе
ха нашего предприятия.

Как любому динамично раз
вивающемуся организму, «Ав- 
тодизель-Сервису» тесны рам
ки традиционно сложившейся 
деятельности. Вот свежие на
правления: переоборудование

тепловозов, некоторых видов 
речных судов («Байкалец» 
«Шлюзовой», «Ярославль») 
под дизель ЯМЗ. Не так давно 
фирма начала осваивать про
дажу легковых автомобилей 
«Мицубиси». Рынок сбыта в 
Ярославле оказался довольно 
емким: продано за три месяца 
уже более 90 автомобилей 
Пунктуальные японцы не успе
вают с поставками авто.

«Автодизель-Сервис» го
тов рассмотреть любые пред
ложения, если они экономичес
ки выгодны и на пользу людям 
К примеру, фирма сдала в 
аренду помещение для произ
водства керамической плитки, 
лакокрасочной продукции. Все 
довольны. Арендаторы, впро
чем, не особо ущемили фирму, 
которая располагает солидной 
производственной базой, прос
торными складскими помеще
ниями. В цехах фирмы изготав
ливается около 150 различных 
оригинальных деталей.

Сейчас в «Автодизель-Сер
висе» трудятся 350 человек. 
Пятнадцать из них: инженер 
3. Ф. Антипина, водитель А. В. 
Беляков, замначальника про
изводственного отдела А. П. 
Плесовских, начальник меха
нического участка И. В. Чупра- 
сов, начальник участка А. М. 
Серегин, ведущие инженеры 
А. А. Гузаков, Е. В. Спиридоно
ва, начальник бюро снабжения 
С. Т. Чухарева, слесари С. Е. 
Журавлев, В. Н. Волков, Г. Н. 
Лысаков, В. П. Кочешков, испы
татель двигателей А. Н. Забе
лин, диспетчер А. И. Паньков, 
уборщица Р. Н. Дыбина, а так
же технический директор Е. Т. 
Капустин трудятся в фирме с 
самого ее основания. Нельзя 
не упомянуть гендиректора 
ЯМЗ В. Е. Савельева, безого
ворочно воспринявшего идею 
создания фирмы «Автодизель- 
Сервис» и активно участвовав
шего в ее становлении.

В настоящее время фирму 
возглавляет ее генеральный 
директор Игорь Евгеньевич 
Юрасов, уверенно продолжаю
щий дело отца.

Ярким свидетельством то
го, что дела фирмы идут ус
пешно, может служить такой 
факт: в прошлом году «Автоди- 
зель-Сервис» заплатил нало
гов в бюджеты разного уровня 
40 млн. рублей.

Валерий ПРОХОРОВ.


