Вместе мы сильней
- В связи с этим как пред
полагается использовать все
четыре ныне существующие
промышленные площадки
двух заводов?

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Сегодня у Ярославского завода дизельной аппаратуры
день рождения. Исполнилось ровно 32 года с тех пор,
как на месте бывших торфяных болот за Волгой нача
лось возведение крупного современного предприятия
по выпуску топливных насосов высокого давления для
автомобилей КамАЗ. Вот уже второй год этот праздник
вместе с коллективом ЯЗДА отмечает завод топливной
аппаратуры. Оба предприятия теперь работают вместе
в составе компании «Топливоподающие системы». И это
не просто, как в середине семидесятых годов, объедине
ние под одной вывеской. Идет колоссальная перестрой
ка производства. С площадок ЯЗТА за Волгу уже
перевезено прецизионное производство, в эти дни
готовится к переезду туда же сборочный цех - под одну
крышу со сборочным производством завода дизельной
аппаратуры. Буквально на наших глазах на рынке
топливоподающих систем рождается мощный промыш
ленный комплекс с широким ассортиментом изделий,
покрывающим практически все потребности дизельных
заводов России и Белоруссии в топливной аппаратуре.
О первых результатах и перспективах этой совместной
работы наш корреспондент беседовал с генеральным
директором бизнеса «Топливоподающие системы»
Алексеем Николаевичем КОРОМЫСЛОВЫМ.
- Алексей Николаевич, в
день рождения Ярославского
завода дизельной аппаратуры
уместно вспомнить о его роди
телях. А у колыбели ЯЗДА сто
ял коллектив завода топлив
ной аппаратуры. Это его кон
структоры, технологи и рабо
чие создавали сначала у себя
на предприятии первые образ
цы топливной аппаратуры для
КамАЗа, а затем помогли ос
воить их серийное производ
ство за Волгой. И, наверное,
то, что спустя три десятилетия
эти родственные предприятия
вновь объединяются, по-своему справедливо и разумно.
- На самом деле, хотя не все
об этом помнят, завод дизель
ной аппаратуры вырос и встал
на ноги по-настоящему при а к
тивной поддержке завода топ
ливной аппаратуры: Он'был его
кузницей кадров, источником
многих конструкторских и техно
логических решений.
Разъединение этих двух род
ственных заводов с начала пе
рестройки и до начала нового
века на фоне падения произ
водства во всех отраслях я счи
таю противоестественным. Это
была досадная и доро гостоя
щая ошибка, допущенная из-за
несовершенства законодатель
ства, н еустро ен н ости ры нка,
амбиций руководителей. Рано
или поздно эту ош ибку необхо
димо было исправить, что мы
теперь и делаем. Сейчас заво
ды вернулись в одну семью, и
это восстановление справедли
вости и здравого смысла. Они
просто были обречены на со
вместную работу.

- Как в коллективах пере
живают этот процесс слияния
в один бизнес «Топливопода
ющие системы»?
- Начиналось объединение
очень трудно. Не так быстро, как
мне бы хотелось, но сейчас си
туация меняется. Есть еще до
вольно много людей, для кото
рых это пусть и бархатная, но
все-таки революция, ломка при
вычного. Ведь в течение более
чем десятилетия коллективы не
просто работали врозь, во мно
гом дублируя друг друга (так как
значительная часть технологи
ческих процессов и базовых де
талей для топливоподающих си
стем яр осл авско го , м и н ско го
или камского и ряда других ди
зелей общие, похожие), не толь
ко тратили лишнее рабочее вре
мя, ресурсы, интеллектуальный

потенциал, их еще и стравлива
ли, превращая конкуренцию в
холодную войну. Специалисты с
одного завода не могли попасть
на д ругой , даже если в этом
была обоюдная необходимость и
выгода.
За один год устранить следы
этого противостояния невозмож
но. Хотя мы стараемся сделать
т а к, чтобы это объ е ди н ен и е
было осознанным по всем на
правлениям, не только в работе.
Мы проводим совместные праз
дники, спартакиады. И этот день

- Вот эту площадку «А», где
мы с вами беседуем, будем пол
ностью освобождать и выстав
лять на торги. Мы уже начали ос
вобождать трехэтажное здание
сборочного производства. Даль
нейшие переезды распланиро
ваны на два года, этот и следу
ющий. За Волгой будет все про
изводство серийной топливной
аппаратуры и прецизионных де
талей. Площадка «Б» на Магис
тральной улице целиком пере
профилируется на выпуск гидро
аппаратуры. Мы его хорошо ос
воили, этот рынок перспективен
и пока почти не занят отече
ственными производителями.
Там же начнется формирова
ние научно-технического центра,
стянутся все научные и конст
рукторские силы. А про площад
ку «Е» я уже сказал. Площади
там достаточные, надо только
насытить их современным обо
рудованием.

- Какова будет доля инве
сторов в оснащении нового
производства?

сборочный цех. Новое сборочное
п р о и зво д ств о разм ещ аем на
площадях цеха ремонта топлив
ной аппаратуры ЯЗДА. Эти мощ
ности объединенной сборки со
здаются с расчетом на перспек
тиву, исходя из роста объемов
производства аппаратуры типа
«Компакт-40» и постепенного за
мещения ею топливных насосов
старых серий.
И внешних проблем еще мно
го. Юридические препоны - всетаки в объединении два юриди
ческих лица. Нужно ни в чем не

планировали, с объемом реали
зации продукции на 240 млн.
рублей и средней зар пл а то й
6200 рублей. В этом году пред
стоит достичь ежемесячной ре
ализации продукции на 320 мил
лионов.
Результаты показывают, что
мы идем правильны м путем.
Наши конкуренты вынуждены
признать, что лидер в производ
стве топливоподающей аппара
туры в России и СНГ состоялся.
И этот лидер - компания в Ярос
лавле. Ногинский и Барнауль

Разъединение двух родственных заводов - дизельной
и топливной аппаратуры - было противоестественным.
Это досадная и дорогостоящая ошибка, допущенная из-за
несовершенства законодательства, неустроенности рынка,
амбиций руководителей. Рано или поздно эту ошибку
'
необходимо было исправить.
рождения отмечаем вместе, так
же будем отмечать в августе 75летие завода топливной аппара
туры. Ведь создание компании
не означает ликвидацию заво-.
дов, не влечет за собой сТйра-"
ние лица предприятий. Напро
тив, объединяются усилия, объе
диняется все лучшее в традици
ях. Мы делаем все, чтобы боль
ше было неформального обще
ния между нашими работниками
с ЯЗТА и ЯЗДА.

- Преодолеть психологи
ческую несовместимость, по
жалуй, посложнее, чем техно
логическую.
- Мы это делаем, несмотря на
объективные трудности, на то,
что при объединении какие-то
службы, должности оказываются
лишними. Сейчас уже все пони
мают: не нужны два одинаковых
цеха, два одинаковых отдела, уп
равятся один цех и один отдел. Но
боятся уже не за свой цех, служ
бу, а за свое положение в компа
нии. Вот эта боязнь достаточно
серьезно мешала объединению.
И первое время я беспокоился: не
пошёл бы вспять раскрученный
нами маховик слияния заводов в
компанию. Но теперь можно ска
зать, что процесс этот уже не
обратим. Та стена, вроде Берлин
ской, которая была между кол
лективами на первом этапе, раз
рушена. Под одну крышу пере
брались и объединились преци
зионные производства, к апрелю
перевезем полностью с ЯЗТА

у щ е м и ть пр ава а кц и о н е р о в .
Сложный вопрос с мобилизаци
онным резервом.

- Почему вы так уверены,
что процесс объединения не
обратим? Ведь за эти 32 года
заводы дважды объединялись
и разъединялись?
- Это не надуманный экспе
римент, а веление времени. Се
годня наша компания в уникаль
ной ситуации. Все заводы охо
тятся за заказами, а мы произ
водим продукции даже меньше,
чем требует ры нок. Спрос на
топливоподающие системы ра
стет. И только благодаря тому,
что два завода объединились,
мы перестали заниматься проти
в о б о р ств о м . Э то по сл е д н и й
шанс не только встать на ноги,
но и занять лидирующее положе
ние на рынке топливных насо
сов, начать р а зви в а ться к а к
крупная единая компания.
- А есть уже реальные пло

ды объединения?
- В минувшем году мы пора
ботали хорошо. Когда начинали
объединяться в 2002-м, оба за
вода производили вместе про
дукции на 160 млн. рублей в ме
сяц. Было 10250 работников, а
средняя зарплата составляла
4600 рублей. Вот что компания
Получила в наследство, да еще
долги. Мы поставили задачу уве
л и ч и ть объем п р о и з в о д с т в а
вдвое за два года. И мы с тру
дом, но реш аем ее. Д екаб рь
2003 года мы завершили, как и

ский заводы топливной аппара
туры и автоагрегатный завод в
Рославле д олго пр и гл я д ы в а 
лись, как у нас будут развивать
ся события. Эти заводы помень
ше. И они, пользуясь разногла
сиями между ЯЗТА и ЯЗДА, вы
хватывали у них потребителей,
занимали их ниши на рынке, в
общем, «ловили рыбку в мутной
воде». Как только противостоя
ние закон чи л ось, ры н ок стал
прозрачным, мы разобрались,
что происходит, и начали там ут
верждаться более широко и ос
новательно.
Второй этап - это работа с за
рубежными инвесторами по со
зданию нового предприятия, ко
торое должно начать в 2008 году
производство аппаратуры меж
дународного класса Евро-4 и
Евро-5.
Если не дадим в 2008-м про
грессивную топливную аппара
туру нового поколения, то полу
чится, что мы лишь подготовили
свою нишу на рынке России и
СНГ к захвату иностранны м и
фирмами.
Поэтому за 2004 - 2005 годы
мы должны подготовить проект
и начать производство на прин
ципиально новом оборудовании.
Мы освободим от старого пло
щадку «Е» ЯЗТА на Магистраль
ной улице, и там будет заложе
на основа нового современного
предприятия, которое подхватит
флаг компании «Топливоподаю
щие системы».

- Возможно, это будет совме
стное предприятие с равным с
нами вложением капитала, воз
можно, самостоятельное, рабо
тающее по закупленной лицен
зии. Самое главное - убедить с
нами сотрудничать инвесторов
или родственные фирмы за ру
бежом. Ка к наиболее перспек
тивный партнер рассматривает
ся фирма «Бош», с которой оба
завода сотрудничают, но могут
быть и другие компании. Будем
проводить кон курс, выбирать
наиболее выгодных партнеров.

- Нельзя не коснуться
темы высвобождения числен
ности работников. Это беспо
коит и ваши коллективы, и
ярославцев. При слиянии это
неизбежный процесс?
- А как мы повысим произво
дительность труда, не сократив
лишний персонал? Не повысив
производительность, нельзя уве
личить зарплату. Нам предстоит
в этом году высвободить на обо
их заводах тысячу человек. Но,
разумеется, не за счет квалифи
цированных специалистов и ра
бочих. Их, наоборот, будем наби
рать, заинтересовывать.
Не будем при слиянии цехов
и отделов заполнять освобожда
ющиеся вакансии. У нас много
работников пенсионного возрас
та, велика еще текучесть кадров.
Вот за счет этого в первую оче
редь произойдет сокращение. А
принимать на работу будем вы
сококлассных молодых специа
листов. И это большая проблема,
потому как у молодежи заводы
не в почете. Газеты и телевиде
ние очень бы нам помогли, под
нимая престиж рабочих и инже
нерных специальностей.
Проблемы занятости должны
решать не только заводы, но и
социальные институты, админи
страция. В этом нам, к примеру,
существенную помощь оказыва
ет городской центр занятости
населения, которым руководит
Людмила Харитонова.
А наша главная задача - мак
симально повысить производи
тельность труда и обеспечить
каждому работнику достойную
зарплату. Совместными усили
ями будем вы полнять ее к а к
можно лучше.
Пользуясь случаем, хочу от
всей души поздравить тружени
ков и ветеранов Ярославского
завода дизельной аппаратуры с
днем рождения предприятия.
Желаю им и их семьям доброго
здоровья, счастья и благополу
чия во всем.

- С удовольствием присо
единяемся к вашим поздрав
лениям!
Ш
Андрей СОЛЕНИКОВ.

