
ЯМЗ ПЕРЕД ВЫБОРОМТема возможных перемен 
на ЯМЗ, о которых 

на минувшей неделе «Северный 
край» писал неоднократно, 

остается очень горячей. 
Генеральный директор ЯМ З  

Владимир Савельев не согласен 
с планами основного акционера 

«Автодизеля»  -  холдинга 
«Руспромавто» -  поставить 
на производство в Ярославле 

вместо малого дизеля ЯМЗ-530, 
который только что начал 
выпускаться, итальянский 

двигатель компании «Ивеко». 
По мнению Савельева, такая 

переориентация производства 
чревата массовыми 

сокращениями 
моторостроителей. 

А как сами работники 
предприятия оценивают 

сложившуюся ситуацию? 
Несколько интервью наши 

корреспонденты взяли 
по телефону и прямо 

у  проходной моторного завода. 
Показательно, что многие 

моторщики не пожелали 
назвать себя.

Леонид АФАНАСЬЕВ, предсе
датель свободного профсоюза 
ЯМЗ «Солидарность»:

-  Я согласен с руководителя
ми «Руспромавто», что нужно сни
жать затраты на производство, по
вышать производительность труда, 
вести техническое перевооружение 
цехов. Но почему же они, факти
ческие хозяева завода, этого до сих 
пор не сделали, не позаботились об 
инвестициях? Они что, предприятие 
покупали, не зная, в каком оно со
стоянии? Говорят: глупо ожидать, 
что собственники будут «просто так 
что-то «вливать» в завод». Почему 
«просто так» и почему «глупо»? Дви
гатель есть, почему под него не ре
конструировать литейку? Это же их 
производство. Должны они о своих 
заводах печься, а не об итальян
ских.

А. С., слесарь:
-  Как потребитель, я куплю толь

ко хорошую вещь, мне не важно, 
отечественная она или американ
ская. Но мне надо кормить свою се
мью. У меня коллективный договор 
с нашим начальством. Пусть оно ло
мает голову, как обеспечить меня 
работой. Но сокращать 17 тысяч че
ловек мы не позволим.

Ф. М., рабочий транспортно
го цеха:

-  Если Дерипаска хочет оставить 
5 тысяч рабочих, то пусть запускает 
итальянский дизель в Тутаеве. Там 
всего 6 тысяч. А ЯМЗ не надо разго
нять и ломать. Пусть наши моторщи
ки добивают свою серию. Не на сбор
ку, так в запчасти движки пойдут.

Д. П., мастер:
-  Хозяева завода должны вкла

дывать средства в модернизацию 
производства. Я лучше их знаю: ли
тейки у нас ужасные, меньш е 
40 процентов годного литья. Да и 
годного не по евростандартам. Ста
ло быть, надо что-то делать. Но при
были прибылями, а человеческий 
фактор должны наши хозяева учиты
вать. Если поставят итальянскую ли
нию, многие тысячи окажутся за про
ходной. Возникнут социальные по
трясения: волнения, забастовки. 
Безработица отразится на областном 
бюджете, на росте преступности. 
Поэтому законами или политиче
скими средствами Думе, губернато
ру надо заставить хозяев, правитель
ство инвестировать отечественное 
машиностроение.

Л. Т., инженер инструмен- 
тально-штампового корпуса:

-  Надо сделать все возможное, 
чтобы на конвейер пошел наш ма
лый дизель, 530-й. Если эту самую 
перспективную нишу на рынке мо
торов отдадут итальянцам, отече
ственному дизелестроению уже бу
дет не подняться. Сейчас решает
ся судьба не только нашего заво
да, но и всего российского дизе- 
лестроения. Почему в правитель
стве об этом не думают? Государ
ство пока еще тоже наш крупный 
акционер.

Валерий ВИНОГРАДОВ, зам 
начальника экспериментального 
цеха ЯМЗ:

-  Если бы мне дали возможность 
провести исследования двигателя 
итальянской фирмы «Ивеко», я бы 
сказал, какому стоит отдать пред
почтение -  ему или нашему. Во всем 
мире идет конкуренция, борьба за 
лучшие технические, эксплуатацион
ные и прочие показатели. Пусть по
бедит лучший -  это главный аргу
мент. Если окажется, что ивековский 
выгоднее, пусть будет он. А если 
нет? Тогда зачем он нам? Наша про
дукция традиционно дешевле запад
ной. А станет дороже, кто будет по
купать такой двигатель?

Александр РУМЯНЦЕВ, сек

ретарь совета директоров ОАО 
«Автодизель»:

-  Вопрос не в том, какой дви
гатель запускать в производство, 
наш или фирмы «Ивеко». Самое глав
ное -  не упустить время. Междуна
родный стандарт «Евро-3» прибли
жается, «Евро-2» уже на пороге. 
Важно не опоздать с производством 
нового двигателя, иначе мы потеря
ем рынки сбыта: желающие занять 
нишу «Автодизеля» на российском и 
западном рынках быстро найдутся. 
Конечно, мы затратили определен
ные средства на разработку, наши 
конструкторы вложили свои «мозги», 
и нам удобнее и быстрее организо
вать производство своего двигателя. 
Он из отечественных материалов, по 
российским стандартам. А западный 
двигатель будет сделан по своим 
стандартам, смежники наши к ним 
не готовы, потребуется время, что
бы адаптироваться. Потеряем время 
-  можем потерять все.

Олег МИРЛИН, начальник 
цеха сборки и испытания мото
ров № 2:

-  Я не имею информации ни по 
тому, ни по другому проекту. По- 
моему, Савельев правильно сказал: 
это должно быть решение не отдель
ных людей, даже не его как дирек
тора, а государственное. Так что я 
лично о таких судьбоносных пробле
мах судить не берусь. Мое дело -  
собирать двигатели.


