
Мы открыты 
для сотрудничества
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Нынче по окончании посевной в канун Дня России неподалёку от 
посёлка Андроники Ярославского района состоялась выставка- 
демонстрация «День поля-2008» g участием самой современной 
ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники и высокотехноло
гичного оборудования.

Образцы экспонатов сель
хозтехники были представлены 
более чем тремя десятками из
вестных во всём мире фирм, та
ких как «Воигдап» (Канада), 
«Valtra» (Финляндия), «Fendt» 
(Германия) и ряда других. По 
единодушному мнению специа
листов продукция ЗАО «Ярос
лавское РТП» по многим пара
метрам не только не уступала 
технике своих конкурентов, но и 
значительно её превосходила.

Не случайно ведь в конце 
прошлого года на российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2007», прохо
дившей в Москве с 12 по 16 ок
тября, наше «Ярославское 
РТП», представившее уникаль
ные образцы сельхозтехники, 
было награждено золотой ме
далью «За организацию серий
ного производства типоразмер
ного ряда резервуаров-охлади
телей молока рабочей ёмкос
тью от 650 до 8000 литров», а 
также впервые в России было 
удостоено серебряной медали 
«За производство комплекса 
машин для выполнения техно
логии минимальной обработки 
почвы». В этот комплекс входят 
культиваторы стержневые ком
бинированные (КСК) с элемен
тами ножевой бороны или тур
бодисками для основной пред
посевной обработки почвы, 
дисковые агрегаты комбиниро
ванные (ДА) с элементами но
жевой бороны или с турбодис
ками для основной и предпо
севной обработки почвы. Фак
тически эти два агрегата «дают 
отставку» старым, добрым, но 
вытесняемым пытливым умом 
современных инженеров плугу 
и традиционной вспашке.

-  На той столичной выстав
ке представители нашего пред
приятия разъясняли посетите
лям суть преимуществ этого 
комплекса, -  говорит началь
ник коммерческого отдела ЗАО 
«Ярославское РТП» Сергей 
Бранкин. -  Она в том, что при 
обработке почвы на глубину до 
16 см эти машины за один про
ход полностью готовят почву 
под посев, позволяют значи
тельно снизить расход топлива 
за счёт увеличения скорости и 
ширины захвата, а также в два 
раза (!) повысить производи
тельность и сократить сроки 
обработки почвы. Немаловаж
ный факт: в этом году у нашего 
предприятия сменилась вывес
ка. Теперь оно называется ЗАО 
«Производственная компания 
«Ярославин». Полагаем, это 
справедливо. Ведь раньше ре
монт был главной составляю-' 
щей в нашей производствен
ной деятельности. А сегодня, 
поскольку ремонт менее актуа
лен, именно выпуск современ
ных, востребованных на рынке 
сельхозмашин составляет 70 
процентов нашего производ
ства.

-  Регулярное участие ярос
лавцев в аграрных выставках- 
демонстрациях указывает на 
то, что богатырю «Ярославичу» 
уже тесны рамки внутреннего 
рынка. Не так ли?

-  Именно так, -  соглашает
ся первый заместитель гене
рального директора, началь
ник производства Анатолий 
Боев. -  Сейчас конъюнктура 
такова, что для производствен
ников главное состоит не 
столько в том, чтобы произвес
ти продукцию, сколько в том, 
чтобы её реализовать. Ярос
лавскую область, можно ска
зать, наша компания насытила.

Более того, почвообрабатыва
ющей, холодильной техникой 
мы с успехом снабжаем сосед
ние области -  Вологодскую, 
Костромскую, Ивановскую. Но 
и этого рынка нам уже мало. 
Так что если хотим безбедно 
жить, развиваться, рынок надо 
интенсивно развивать. Вот по
чему мы «положили глаз» на 
богатые южные аграрные тер
ритории -  Краснодарский, 
Ставропольский края, Белго
родскую область и другие. К 
примеру, в Белгородской об
ласти на развитие сельского 
хозяйства в год выделяется до 
15 млрд, рублей на инвести
ции. Вот куда надо продвигать

ция «Ярославина» только в
2007 году, почти в сорока реги
онах она успешно реализуется. 
Причём с нарастающим ито  ̂
гом. К примеру, за 6 месяце!
2008 года объём продаж техни 
ки оказало)) равен объёму реа
лизации за весь 2006 год.

У ЗАО «ПК «Ярославин 
целый «иконостас» всевозмож 
ных наград. Так в 2006 год 
ярославский культиватор блоч 
но-модульный (КБМ-10,8 ПС 
был удостоен Гран-при в номи 
нации «Лучшая почвообраба 
тывающая машина года» н, 
«Дне российского поля» в Мор 
довии. В прошлом году по ито
гам конкурса программы «10' 
лучших товаров России» в но
минации «Продукция произ-Ь 
водственно-технического на i 
значения» за комбинирован-! 
ный дисковый агрегат с эле 
ментами ножевой бороны 
ДАКН-3,ЗН предприятие удое 
тоено диплома лауреата, а сам 
агрегат получил статус «Но 
винка года».

наши отечественные машины,
пока этот рынок не завоевали 
нередко более дорогие, но ме
нее эффективные зарубежные 
аналоги.

Ярославская «Сельхозтех
ника» в Лесной Поляне всегда 
была в масштабах области 
флагманом ремонтно-техни
ческого направления. А с при
ходом на должность руководи
теля ЗАО «Ярославское РТП» 
Геннадия Хаецкого под влияни
ем серьёзных изменений в аг
ропромышленном комплексе 
России это предприятие стало 
ещё более стремительно при
обретать черты по-настоящему 
современного, с серьёзными 
деловыми амбициями предпри
ятия.

-  Нашими принципами яв
ляются профессионализм, обя
зательность, доброжелатель
ность,- так коротко, но ёмко 
выразил кредо возглавляемо
го им предприятия генераль
ный директор ЗАО «Произ
водственная компания «Ярос
лавин» Геннадий Хаецкий.

Сейчас «Ярославин» пред
ставляет собой современный 
завод. Здесь есть свой кузнеч
но-прессовый цех, корпуса, где 
производятся сварочные рабо
ты по металлоконструкциям, 
изготавливаются различной 
сложности рабочие органы для 
уникальных сельхозмашин Ус
пешно освоена плазменная 
резка.Имеется трубогибочный 
станок, с помощью которого 
производятся сложные конс
трукции различных конфигура
ций. Перечень выпускаемой 
серьёзной, исключительно вос
требованной на рынке сельхоз
техники постоянно расширяет
ся и насчитывает сейчас около 
50 наименований.

ЗАО «ПК «Ярославин» 
стремится и умеет показать 
«товар лицом». Более чем в 
двадцати областях России по
бывала на выставках продук

И вот очередной успех.
-  По итогам пятой выставки 

демонстрации «День Россий-1 
ского поля», которая проходи !  
ла в этом месяце в Борисове I 
ком районе Белгородской об-.
ласти, наше предприятие было!

й1удостоено диплома и золотой! 
медалй «За производство уни-| 
версального блочно-модульно ! 
го ресурсосберегающего лоч-1 
вообрабатывающего комплек-1 
са «Ярославин», -  говорит за-| 
меститель генерального дирек-1 
тора ЗАО «ПК «Ярославин» Ев | 
гений Тихов.

-  Нашу продукцию хорошо 
покупают и доверяют нам не 
без оснований, -  продолжает 
Евгений Николаевич. -  Ска
жем, культиваторы блочно-мо
дульные КБМ, применяемые 
для предпосевной обработки 
почвы, за один проход по полю 
выполняют культивацию, вы
равнивание и предпосевное 
прикатывание. мульчирование 
Эти машины, выпускаемые 
нас почти десять лет, уникаль
ны по своим ресурсосберегаю
щим характеристикам. Наших 
клиентов подкупает то, что 
продав машину, мы следим, по! 
меньшей мере, в течение года* 
за тем, как она себя ведёт и  
конкретной почвенно-климати-1 
ческой зоне, выслушиваем за ! 
мечания, пожелания и, если по-! 
надобится, вносим коррективьф 
в конструкцию.

Как бы подтверждая именна 
такой подход и уважение к кл^ 
енту, гендиректор «Ярослави 
ча» Геннадий Хаецкий сказал:

-  С каждым годом требова 
ния наших клиентов растут, i 
мы всегда идём им навстречу 
Мы открыты для сотрудничест 
ва.

Ну что ж, порядочность, <л 
крытость, стремление работат 
со своими партнёрами на пар» 
тетных началах -  залог успеи 
ного развития любого бизнеса 

Валерий ПРОХОРО!


