
Японцы поверили 
в ярославский потенциал
ПРЕЗЕНТАЦИЯ______________________

Вопрос о строительстве завода по сборке экскаваторов и погрузчиков 
«Комацу» на стыке Ярославля и Ярославского муниципального 
района -  дело, в общем, решённое довольно давно. Скажем больше: 
всего через несколько дней -  21 июля -  на поле за ярославским 
«Вернисажем» будет торжественно заложен первый камень упомяну
того промышленного предприятия.

Казалось бы: достигнут не
сомненный успех. Однако наше 
областное руководство отнес
лось к совместному российско- 
японскому проекту как к стар
товой точке отношений с одной 
из наиболее развитых в техно
логическом и экономическом 
отношении мировых держав. 
Именно ради начала пути к этой 
стратегической цели позавчера 
в японском посольстве была 
организована презентация Ярос
лавской области, на которой 
кроме японских дипломатов при
сутствовали также представите
ли бизнес-клуба Страны восхо
дящего солнца. Выступавший с 
приветственным словом чрез
вычайный и полномочный посол 
Японии в России Ясуо Сайто 
сказал, что на состоявшемся в 
Японии саммите «Восьмёрки» 
лидеры наших стран приняли 
решение развивать и укреплять 
сотрудничество в таких сферах, 
как охрана окружающей среды, 
транспорт, энергетика и про
мышленность.

Господин Ясуо Сайто отме
тил, что договор, заключённый

между корпорацией «Комацу» и 
Ярославской областью являет
ся обнадёживающим примером 
того, что развивать экономичес
кие отношения, бизнес можно не 
только со столицами, но и с ре
гионами, в которых сосредото
чен не меньший экономический, 
промышленный и инфраструк
турный потенциал.

В ответном слове губернатор 
Ярославской области Сергей 
Алексеевич Вахруков подчерк
нул, что промышленность реги
она, который он возглавляет, 
уже имеет весьма богатый опыт 
не только привлечения креди
тов японских банков, но и ис
пользования японских техноло
гий. Ещё в девяностые годы банк 
международного развития вы
делил кредит на модернизацию 
завода ЯНОС, что позволило 
принципиально изменить и улуч
шить технологию переработки 
нефти. Упомянул губернатор и 
НПО «Сатурн», освоивший 60 
миллионов долларов кредита 
японских банков для разработ
ки современного газотурбинно
го оборудования. Кстати, часть

оборудования, используемого в 
работе НПО на условиях этого 
кредита, была поставлена все
мирно известной корпорацией 
«Мицубиши».

Сергей Алексеевич в своём 
выступлении уделил внимание и 
кадровому потенциалу нашего 
региона. Пятьсот новых рабочих 
мест, конечно, хорошо, но это 
места для настоящей рабочей 
аристократии, для специалистов, 
сравнимых с японскими инжене
рами и рабочими по уровню тех
нической и корпоративной куль
туры. И в принципе наличие в 
регионе такого центра подготов
ки технических кадров, как 
Ярославский технический уни
верситет -  хороший повод заду
маться об инвестициях в наш 
регион не только представите
лям «Комацу», но и менеджмен
ту других японских фирм.

Ещё одна важная для японцев 
составляющая любого проекта -  
культурная. Как ни крути, для 
древних цивилизаций Востока 
мы, европейцы, на историческом 
уровне выглядим, в лучшем слу
чае, подростками. Правда, не 
все: упоминание губернатора о 
том, что в самом ближайшем 
будущем нашему региону испол
няется тысяча лет, вполне мог
ло стать решающим фактором 
того, чтобы многие корпорации 
Японии в качестве стратегичес
кого партнёра выбрали именно 
Ярославскую область. Тысяча 
лет -  это даже по восточным 
меркам весомо. В заключении 
своего выступления Сергей

Алексеевич призвал представи
телей японского бизнеса при
ехать 21 июля в Ярославскую 
область, ибо, согласно древней 
российской мудрости: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать».

В ответном слове представи
тель корпорации «Комацу» пере
числил факторы, которые побу
дили его фирму выбрать в каче
стве стратегического партнёра 
именно наш регион.

-  В мире сегодня двадцать 
семь сборочных производств 
компании «Комацу» находятся 
за пределами Японии, -  заме
тил он. -  И только один из них 
будет расположен в России. 
Именно в Ярославской облас
ти. Мы приняли это решение по
тому, что увидели в лице регио
нальной власти серьёзного и 
стратегически мыслящего парт
нёра. Мы получили твёрдые га
рантии помощи областной вла
сти в быстром и эффективном 
сопровождении нашего проекта 
на всех стадиях. Для нас это 
было важно, поскольку специ
фика российских законов иног
да становится серьёзным пре
пятствием для иностранного 
бизнеса.

Когда речь зашла о кадровом 
потенциале нашего региона, япо
нец разошёлся так, что в запале 
сломал микрофон. Но дисципли
на у восточных соседей России 
железная -  запасной микрофон 
появился перед выступающим с 
мгновенной скоростью, как буд
то вырос из трибуны.

В завершение встречи пред
ставители японского бизнес- 
клуба увидели фильм, расска
зывающий о нашей области. Те
перь дело за малым -  убедиться 
в серьёзности наших планов, что 
называется, на месте и на соб
ственном опыте.

Анатолий КОНОНЕЦ.


